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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 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 ОВЗ; 

 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога и социального педагога 

Горицкого школьного округа, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
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профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности  проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о  том,  что он уже  не ребенок,  

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой  чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,    в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью  

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования   новообразований  познавательной  сферы,   качеств   и   свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 



7  

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной  парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит   возможность   научиться»,   относящихся      к   каждому   учебному   предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История 

России. Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика» 

(«Алгебра», «Геометрия»),  «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная  

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и  

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку  «Выпускник 
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научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой  аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми  

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и  

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение  обучающимися 

заданий,  с  помощью  которых  ведется   оценка  достижения  планируемых    результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,  основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и  

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному  

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего  социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены  и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
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транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет  

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое  

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные  стоящей  задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
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возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно  искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать  приоритетные)  критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность     

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать  и обосновывать  применение  соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,  

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную)  информацию  из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

   формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать   речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с  другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык  

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по 

русскому языку являются:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

5 класс  

Выпускник научится:  

 анализировать устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения;  

 выявлять особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей речи;  

 устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности 

языка; 

 осознавать соотношение произношения и правописания;  

 применять правило написания безударных гласных в корне слова, правило написания 

проверяемых согласных в корне слова, правило написания непроизносимых согласных в 

корне слова, правило написания букв и, у, а после шипящих, правило написания 

разделительных ъ и ь, правило раздельного написания предлогов с другими словами;  

 определять признаки текста;  

 характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи;  
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 определять правила написания -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах, написание НЕ с глаголами;  

 определять морфологические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола;  

 распознавать словосочетания в составе предложения, определять главное и зависимое 

слова в словосочетании;  

 распознавать виды предложений по цели высказывания;  

 характеризовать смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных предложений;  

 распознавать виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные);  

 опознавать главные и второстепенные члены предложения. Выделять основы в 

предложениях; 

 распознавать опознавательный признак употребления тире как знака разделения между 

главными членами: выражение подлежащего и сказуемого существительными в 

именительном падеже;  

 различать распространённые и нераспространённые предложения;  

 определять интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами;  

 выявлять обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак 

препинания (двоеточие) после обобщающих слов;  

 осознавать основные функции обращения;  

 различать простые и сложные предложения; 

 определять средства связи в сложных предложениях (союзные/бессоюзные); 

 находить сложные предложения в текстах, объяснять расстановку знаков препинания; 

 выделять в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют 

постановку знаков препинания; 

 различать предложения с прямой речью и диалог; 

 распознавать гласные звуки, ударные и безударные гласные, согласные звуки, выделять 

шипящие согласные, распознавать твёрдые и мягкие согласные, звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную функцию; 

 опознавать смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализировать 

орфографические правила, связанные с употреблением мягкого знака; 

 проводить фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или 

мягкость предыдущего согласного; 

 различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова;  

 опознавать омонимы, синонимы, антонимы;  

 определять форму слов, подбирать однокоренные слова; 

 опознавать окончание как формообразующую морфему; 

 выделять основу в слове; 

 опознавать корень, суффикс, приставку как словообразующие морфемы; 

 усваивать правило написания гласных и согласных в приставках; 

 применять правила написания гласных в корне слова; 

 распознавать имена существительные, имеющие форму только множественного числа и 

только единственного числа; 

 применять правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе и гласных о и е в окончаниях существительных, правило написания 

гласных в падежных окончаниях имён прилагательных; 

 распознавать полные и краткие формы имён прилагательных; 

 образовывать краткие формы имён прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, 

выраженные краткими прилагательными; 
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 определять тип спряжения глаголов; 

 применять правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать значение письма в истории человечества; 

 выполнять упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения смысловой 

цельности; 

 составлять предложения по рисунку; 

 определять способы выражения основной мысли текста; 

 определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи; 

 соотносить эмоциональную окраску предложения и цель высказывания;  

 использовать в речи предложения с разными однородными членами;  

 опознавать и правильно интонировать предложения с обращениями; 

 строить схемы сложных предложений и составлять сложные предложения по схемам;  

 понимать важность нормативного произношения для культурного человека, 

формулировать важнейшие произносительные нормы;  

 анализировать и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправлять 

произносительные ошибки; 

 пользоваться толковыми словарями, объяснять лексическое значение слов;  

 осознавать роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

 подбирать слова с чередующимися согласными и гласными; определять, при каких 

условиях происходит чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

6 класс 

Выпускник научится:  

 характеризовать текст по форме, виду и типу речи;  

 выделять особенности текстов официально-делового стиля; 

 выделять в речи общеупотребительные слова, профессионализмы, диалектизмы, исконно 

русские и заимствованные слова, устаревшие слова и неологизмы; 

 осознавать основные понятия фразеологии, различать свободные сочетания слов и 

фразеологизмы; 

 анализировать слово с точки зрения способа его образования; различать способы 

образования слов; 

 применять правило написания букв О/А в корнях с чередованием, правило написания букв 

ы и и после приставок; 

 правило написания гласных в приставках пре- и при-, понятие сложного слова и правило 

написания соединительных о и е в сложных словах, понятие сложносокращённого слова; 

 распознавать разносклоняемые имена существительные, несклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода и применять правила их написания; 

 применять правила написания НЕ с существительными, букв в Ч и Щ в суффиксах 

существительных, гласных в суффиксах ЕК и ИК, гласных О и Е после шипящих в 

суффиксах существительных;  

 правильно образовывать сравнительную и превосходную степени сравнения имён 

прилагательных;  

 характеризовать разряды прилагательных по значению;  

 применять правила написания не с именами прилагательными, буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах прилагательных, Н и НН в суффиксах прилагательных, 

суффиксов К и СК;  

 применять правило дефисное и слитное правописание сложных прилагательных;  

 распознавать простые и составные числительные, порядковые числительные и разряды 

количественных числительных; 
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 распознавать личные, возвратные, вопросительные, относительные, неопределенные, 

отрицательные, притяжательные, указательные, определительные; 

 распознавать разноспрягаемые глаголы, переходные и непереходные, безличные глаголы; 

 определять наклонения глаголов; 

 применять правила написания гласных в суффиксах глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать тексты заявления, объяснительной записки; 

 характеризовать слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического); 

 осознавать источники появления некоторых фразеологизмов;  

 определять происхождение слов по этимологическому словарю; 

 образовывать сложносокращённые слова, определять, как они образованы, определять 

род сложносокращённых слов;  

 выделять имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения; 

 выделять морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения; 

 записывать словами арифметические примеры;  

 составлять словосочетания и предложения с собирательными числительными; 

 выделять местоимения по признаку сходства с другими частями речи; 

 составлять сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовить сообщение. 

7 класс  

Выпускник научится:  

 определять публицистический стиль как функциональную разновидность языка; 

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия; 

 применять правило написания гласных в падежных окончаниях причастий; 

 определять причастный оборот; 

 распознавать страдательные причастия настоящего и прошедшего времени, их краткие и 

полные формы, действительные причастия настоящего и прошедшего времени;  

 применять правила написания гласных перед Н, Н и НН в суффиксах причастиях, слитного 

и раздельного написания НЕ с причастиями, Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий; 

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия, опознавать деепричастия как 

самостоятельную часть речи; 

 определять деепричастный оборот; опознавать деепричастные обороты и отмечать их 

с помощью графических обозначений; 

 применять правила написания НЕ с деепричастиями; 

 опознавать деепричастия совершенного и несовершенного видов; 

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия; 

 распознавать наречия разных разрядов, степени сравнения наречий; 

 применять правила слитного и раздельного написания НЕ с наречиями на О и Е, букв Е и 

И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий, написание Н и НН в наречиях на О и Е, 

букв О и Е после шипящих и букв О и А на конце наречий, правила слитного и раздельного 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных, правила написания Ь после шипящих на конце наречий; 

 определять категорию состояния как часть речи. Различать слова категории состояния и 

наречия. Опознавать слова категории состояния с разными значениями; 
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 различать производные и непроизводные, простые и составные предлоги; 

 применять правила слитного и раздельного написания производных предлогов; 

 различать простые и составные, сочинительные и подчинительные союзы; 

 применять правило постановки запятой между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении; 

 применять правила написания союзов; 

 определять частицу как часть речи; 

 распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению; 

 усваивать правила слитного, дефисного и раздельного написания частиц; 

 определять грамматические особенности междометий; дифференцировать междометия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять путём наблюдений особенности склонения причастий; 

 производить различные замены глаголов на краткие причастия или прилагательных 

на однокоренные причастия; 

 готовить сообщение по изученной теме на основе сложного плана со своими примерами; 

 образовывать различные формы глаголов и деепричастий;  

 определять признаки учебно-научной речи и правила написания отзыва; 

 определять понятие и структуру учебного доклада; 

 классифицировать союзы по значению, опознавать разные по значению подчинительные 

союзы в упражнениях; составлять сложноподчинённые предложения из данных простых; 

 дифференцировать не и ни как частицы, как приставки и как союз; 

 опознавать междометия, которые употреблены в значении других частей речи 

8 класс 

Выпускник научится:  

 распознавать различные виды словосочетаний по видам подчинительной связи в них; 

 определять простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое и составное 

именное сказуемое;  

 распознавать прямые и косвенные дополнения, согласованные и несогласованные 

определения, определяемое слово и приложение, виды обстоятельств по значению;  

 опознавать назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, безличные; 

 распознавать однородные и неоднородные определения, разделительные союзы 

в предложениях, обобщающие слова;  

 понимать сущность и общие условия обособления; 

 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами; 

 опознавать и правильно интонировать предложения с обособленными определениями, 

обособленными; приложениями, обособленными обстоятельствами, предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения;  

 понимать основные функции обращения;  

 выделять графически и интонационно обращения, расставлять знаки препинания;  

 понимать функции вводных конструкций в речи; 

 выделять группы вводных слов и предложений по значению.  определять понятие 

вставных конструкций; 

 определять понятие чужой речи, сравнивать предложения с косвенной и прямой речью;  

 определять понятия цитаты и диалога 

Выпускник получит возможность научиться:  

 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям — номинативной и 

коммуникативной; 

 конструировать словосочетания с разными видами подчинительной связи; 

 сопоставлять порядок слов в предложениях на разных языках. Сравнивать порядок слов в 
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разных предложениях;  

 определять неполные предложения и опознают их типы. Составлять диалоги с 

использованием неполных предложений; 

 распределять предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных 

членов и перед ним; 

 выписывать предложения с обособленными обстоятельствами, определениями и 

приложениями, указывать, в каких предложениях они являются однородными; 

 находить ошибки в построении предложений с деепричастными оборотами и записывать 

предложения в исправленном виде; 

 опознавать и правильно интонировать предложения с распространёнными обращениями. 

 уточнять роль междометия в предложении. Определять в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства.  

9 класс 

Выпускник научится:  

 определять тип предложения по количеству грамматических основ и виды сложного 

предложения и особенностях их образования;  

 определять структуру сложносочинённого предложения; 

 определять, какие смысловые отношения выражены в сложносочинённых предложениях с 

союзами и, тоже, также; 

 определять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

 разграничивать союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении; графически 

выделять союзы и союзные слова в предложениях; 

 графически выделять указательные слова в сложноподчинённом предложении; 

 определять понятие придаточного изъяснительного, обстоятельственного и 

определительного; 

 определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов; 

 отрабатывать особенности интонации в бессоюзных сложных предложениях; 

 применять правила постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и тире в бессоюзном 

сложном предложении; 

 использовать о многочленных сложных предложениях; 

 применять правило постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи; 

 выявлять особенности публичной речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять, что делает различным понимание смысла в сложносочинённых 

предложениях; 

 редактировать неправильное употребление средств связи главного и придаточного 

предложений; 

 сопоставлять и различать простые предложения с однородными членами и бессоюзные 

сложные предложения; 

 рассказывать по схемам о видах связи в многочленном сложном предложении, 

подтверждая ответ примерами предложений; 

 находить в текстах сложные предложения с разными видами связи. 
 

1.2.5.2. Литература 

Выпускник научится: 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
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 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременных, непреходящих нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней. 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире;  

 осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества;  

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно характеризующим 

значением;  

 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание и характеристика; 

 понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения;  

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения;  
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 умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур;  

 умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние);  

 понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

 понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 

характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с 

помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира;  

 понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

 умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

 умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

 умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 

процессах в современном русском языке;  

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её 

соответствия основным нормам литературного языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  
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 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;  

 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения;  

 произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах иностранного 

происхождения;  

 произношение безударного [а] после ж и ш;  

 произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

 произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];  

 произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ;  

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах;  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

 соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

 распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

 различение типичных речевых ошибок;  

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских 

и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление 

отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках 

изученного);  

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости;  
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 употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм 

именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного 

наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме;  

 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;  

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно 

именное сочетание;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского пола;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного;  

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования;  

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением;  

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

 определение типичных грамматических ошибок в речи;  

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы;  

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: 

 этикетные формы и формулы обращения;  

 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии;  

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе русского языка);  

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
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значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

5 класс  

«Язык и культура» 
Обучающийся научится:  

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека;  

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;  

 понимать, что язык – развивающееся явление;  

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;  

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки;  

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;  

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их;  

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску;  

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры исторических изменений значений и форм слов;  

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

Культура речи:  

Обучающийся научится:  

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  
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 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;  

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания;  использовать словари синонимов, антонимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования 

текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи;  

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;   

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; «Речь. 

Речевая деятельность. Текст:  

Обучающийся научится:  

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание;  

 владеть приёмами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке);  

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

6 класс 

Язык и культура:  

Обучающийся научится:  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 распознавать диалектизмы;  

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур (на конкретных примерах);  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного);  

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы. 

Культура речи:  

Обучающийся научится:  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
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 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; анализировать 

и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь;  корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  
Обучающийся научится:  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации;  

 создавать тексты в жанре ответов разных видов;  

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

7 класс  

Язык и культура:  

Обучающийся научится:  

пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах;  

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка. 

Культура речи:  

Обучающийся научится:  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  
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 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;   

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  
Обучающийся научится:  

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения.  

8 класс 

Язык и культура:  

Обучающийся научится:  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием 

словарей);  
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 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей); сфере функционирования;  

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова;  

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение). 

Культура речи:  

Обучающийся научится: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  корректно 

употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  опознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  

Обучающийся научится:  

использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

9 класс 

Язык и культура: 

Выпускник научится:  

 понимать и комментировать причины языковых изменений; 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их 

в речи;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
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 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;   

 понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий;  

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске;  

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Культура речи:  

Выпускник научится:  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного);  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
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опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  

Выпускник научится:  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Выпускник научится: 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
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 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременных, непреходящих нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (Английский язык)  
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Говорение. 

Диалогическая речь  
Выпускник научится:  

 - вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью;  

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 - давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 -  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;  

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

 - кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
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содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать 

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

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100—120 слов, включая адрес);  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 6составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 - писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения целостности 

текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте;  

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
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утвердительной и отрицательной форме)  и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start  learning French.);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределённые и их производные, относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временны́х 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия  с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

-  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to 

look/feel/be happy;  
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- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

-  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 6 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I + существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a 

written poem). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Выпускник научится:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;  

- представлять родную страну и культуру на английском языке;  

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Выпускник научится:  

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (Немецкий) 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

. В коммуникативной сфере(то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенцияв следующих видах речевой деятельности: 

Говорении Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
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комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д. . 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
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фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
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единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов   

имена существительные при помощи суффиксов  

имена прилагательные при помощи аффиксов наречия при помощи суффикса  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

числительные при помощи суффиксов 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности  

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя Infinitivс 

zu; 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (IhmgefälltdasDorfleben, 

dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Ersagt, dassergutinMatheist); 
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• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (ErhatheutekeineZeit, 

weilervieleHausaufgabenmachenmuss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (WennduLusthast, 

kommzumirzuBesuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 
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 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в разные эпохи, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории; 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры;  
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 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории; 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение; 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.8. Обществознание  

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего 

образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить 

примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные роли 

подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
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 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

1.2.5.9. География  

Обущающийся научится: 

 объяснять значение понятий: литосфера, горные породы, полезные ископаемые,, 

рельеф, гидросфера, океан, море, атмосфера, погода, биосфера; 

 показывать по карте основные географические объекты; 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности; 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 
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 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

 особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

 объяснять особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; особенности компонентов 

природы материков; различия в природе отдельных регионов континентов и 

акваторий океанов, особенности расового и этнического состава населения; 

 устанавливать различия в условиях жизни народов, в степени заселенности 

материков и отдельных стран; 

 объяснять особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях 

океанов, в отдельных странах; основные закономерности и свойства, присущие 

географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность, объяснять их влияние на жизнь и 

деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить 

примеры влияния природы на условия жизни людей; 

 называть и показывать важнейшие природные объекты материков и океанов, 

регионов и стран, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории крупнейшие 

народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по площади 

и населению страны мира, страны мира, их столицы, крупные города; 

 работать с основными источниками географической информации; 

 определять географическое положение России и ее регионов;  

 определять время в различных пунктах страны;  

 называть и показывать основные географические объекты; 

 называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 

природных процессов; 

 работать с контурной картой; 

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни;  

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

 определять экологические проблемы природных регионов; 

 называть меры по охране природы; 

 определять географическое положение России и ее регионов;  

 читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты;  

 объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 
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 называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства 

 называть, показывать на карте и приводить примеры крупнейших предприятий 

страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на их 

размещение; 

 составлять комплексные описания и географические характеристики территорий по 

плану; 

 отбирать необходимые источники информации для работы; 

 давать комплексную экономико-географическую характеристику территорий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 объяснять особенности строения рельефа суши: 

 описывать погоду своей местности; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за 

сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, 

реки, озера по плану; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природ; 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 по   карте литосферных плит определять изменения очертаний материков и океанов 

в отдаленном будущем; 

 прогнозировать изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

 определять основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран; 

 формированию и развитию посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 
 

1.2.5.10. Математика (Алгебра, геометрия) 

Математика 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

 понимать и использовать различными способами представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

 оперировать понятием процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих; 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом; 

 использовать буквы для записи общих утверждений(например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении ), правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 работать с информацией, представленной в форме таблицы или круговой диаграммы; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертеже, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

распознавать развертку куба, параллелепипеда; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, 

строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

 изображать геометрические фигуры конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 

фигур, на основе классификации углов; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов 

 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
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 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемые в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнения, 

буквенное выражение по условию задачи; 

 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации 

представление. 

 исследовать и описывать свойства геометрические фигуры (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, 

в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Алгебра 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  
 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях;  

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса алгебры; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
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 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
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приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Геометрия 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 доказывать теоремы; решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 
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 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство. 

 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 
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 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними. 
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 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1.2.5.12. Физика  

Выпускник научится: 

 понимать физических терминов: тело, вещество, материя; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учетом погрешности измерения; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 
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 объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

 описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и 

ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность движения, первая 

космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная 

точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

 исследовать зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

 выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия равновесия сил 

на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимать принцип действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 
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 объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 измерять: количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха; 

 выполнять расчеты для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 

 понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электричеким током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

 применять закон преломления света и правило Ленца, квантовые постулатов Бора; 

 применять  на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон отражения света, закон преломления света, 

закон прямолинейного распространения света; 

 измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

 понимать принцип действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 выполнять расчеты для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
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выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического 

поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимать суть метода спектрального анализа и его возможностей; 

 описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие 

излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма частицы; 

 приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 

 применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

1.2.5.13. Биология 
Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
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 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

 факторов риска на здоровье человека. 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  
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 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.5.14. Химия  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство  

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 формировать основы художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 визуально-пространственному мышлению как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 художественной культуре во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 опыту создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 опыту работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознанию значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развивать индивидуальные творческие способности, формировать устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, следовательно, и способов 

его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская 

темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента 

и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 
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исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную 

роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 

 

1.2.5.16. Музыка  

Выпускник научится: 

 основам музыкальной культуры как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры;  

 потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

 эмоционально-ценностному отношению к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа;  

 музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.);  

 основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая ИКТ;  

 сотрудничеству в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 эстетическому отношению к миру, критическому восприятию музыкальной 

информации, творчеству в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозор;  

 познанию музыки своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию. 
 

1.2.5.17. Технология 

Выпускник научится: 

В познавательной сфере: 

 рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценивать технологические свойства материалов и области их применения; 

 владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавать виды инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

 владеть методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

В трудовой сфере: 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 планировать  последовательность операций и составление технологической карты; 

В мотивационной сфере: 

 оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознавать ответственность за качество результатов труда; 

 согласовывать свои потребности  и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования. 

В эстетической сфере: 

 владеть методами эстетического оформления изделий, обеспечивать сохранность 

продуктов труда, дизайнерскому проектированию изделий; разработке вариантов 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую одежду; 

В коммуникативной сфере: 

 практическим освоениям умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; установке и поддержанию необходимых контактов с другими 

людьми; удовлетворительному владению нормами и техникой общения; 
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определению цели коммуникации, оцениванию ситуации, учитыванию намерений и 

способов коммуникации партнера; 

 установке рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективному сотрудничеству и способствованию эффективной 

кооперации; интегрированию в группе сверстников и построению продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнению операций с помощью машин и механизмов; 

достижению необходимой точности движений при различных технологических 

операциях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 владеть  способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 определять качество сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

  соблюдению необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учетом технологических требований; 

 распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

 соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены 

 

1.2.5.18. Физическая культура  

Выпускник научится 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 
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- составлять комплексы физических упражнений, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» для 

обучающихся с ОВЗ  

Выпускник научится:  
рассматривать физическую культуру как явление культуры;  

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;  
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руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
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 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
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 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

  анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 

1.2.5.20. Основы духовно нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

В сфере общественных отношений духовно-нравственного развития и воспитания: 

осознанию себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

развитию чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
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заботе о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержании межэтнического мира и согласия; 

осознанию безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

пониманию и поддержанию таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

бережному отношению к жизни человека; духовной, культурной и социальной 

преемственности поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

укреплению и совершенствованию демократического федеративного государства; 

пониманию усилий государства, направленных на укрепление дружбы между 

народами страны; 

использовать исторические базовые знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

возможность узнать о социальном, культурном, религиозном и этническом 

многообразии мира; 

возможность научиться определять и описывать причины и результаты тех или 

иных исторических событий, ситуаций и изменений; 

возможность установления взаимосвязи между главными событиями и переменами 

в различных обществах в разные исторические периоды; соотносить единичные события, 

происходящие в отдельных странах с общими явлениями и процессами; 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней; 

работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники 

истории и культуры различных цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; воспитывать уважение к историческому 

наследию и культуре различных народов; 

применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

разных стран и народов, способствовать их охране. 

В сфере приобретение опыта самостоятельного социального действия: 

организации деятельности и формированию опыта общественного поведения 

личности; мотивации деятельности и поведению личности в соревнованиях, 

познавательных и ролевых играх, научно-практической деятельности, проведению 

классных часов и внеурочных мероприятий; 

применению методов самоконтроля и самооценки во взаимодействии с другими 

людьми, в формировании своего портфолио результатов и достижений; формированию 

навыков публичных выступлений, участия в дискуссиях и коллективных формах 

деятельности; 

формированию толерантного, уважительного и позитивного восприятия 

представителей иных религиозных конфессий, иной культуры и образа жизни, другой 
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национальности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формированию позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом; 

восприятию народов России как единой нации; 

готовности к решению общенациональных задач, среди которых воспитание 

детей и молодежи; 

достижению гражданского согласия по базовым национальным ценностям; 

уважению к таким традиционным источникам нравственности как: патриотизм – 

любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа – эволюция, 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, определению своей идентичности; 

осознанному принятию традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни жителей родного города, района, области; 

наполнению конкретным содержанием таких понятий, как «малая Родина», 

«Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом», через семью, 

родственников, друзей, природную среду и социальное окружение использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других стран в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

составлять описание памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; раскрывать характерные, наиболее существенные черты 

отечественной художественной культуры; 

давать оценку событиям и личностям отечественной истории; использовать 

элементы исторического анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; применять знания по истории России и своего края при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является  частью системы оценки  качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

          оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

          оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

          оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

  стартовую диагностику, 

   текущую и тематическую оценку, 

  портфолио, 

   внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования
 
муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры  внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 
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блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные задачи, 

 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,  включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  

не 

 выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

соблюдении   норм   и   правил   поведения,   принятых   в   

образовательной 

организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации,   ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной 
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деятельности; ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу к интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается  решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской   грамотности   служит 

письменная   работа   на межпредметной основе; ИКТ-компетентности   –   практическая   

работа   в   сочетании   с   письменной (компьютеризованной) частью; сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из  
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следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,  

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их  родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
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числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они  предусматривали  возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

  оценки уровня профессионального мастерства учителя,  осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
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основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого 

отчетного учебного периода (или в конце полугодия) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: 

экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предетам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика.  

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА-

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным 

учебным предметам. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
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исследовательской и проектной деятельности 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных  действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной деятельности при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОУ- 

ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 создана рабочая группа. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

  разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

  разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

  разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

  разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

  разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

  разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

  разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

  разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

  разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

  разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

  разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

  организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

  организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий; 

  организацию и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 
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участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся уровня; 

  организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у обучающихся уровня; 

  организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

  организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

  включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

  обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется  с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной  
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деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа обучающегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако, учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а  

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
 

Универсальные 

учебные действия 

Типы задач 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.   Программа   ориентирована   на   использование   в   рамках   урочной      и 

внеурочной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение»  

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
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занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

  урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

  внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

  исследовательское; 

инженерное; 

  прикладное; 

  информационное; 

социальное; 

  игровое; 

  творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами  

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных  занятиях 

могут быть следующими: 

  урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и  проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

  исследовательская практика обучающихся; 

  образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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  факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,  

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

  ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования; 

  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

  макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

  постеры, презентации; 

  альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

  реконструкции событий; 

  эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

  документальные фильмы, мультфильмы; 

  выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

  сценарии мероприятий; 

  веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-  

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 
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 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 
 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки  

компьютера, устройства сетей, принтер,  проектор,  сканер, измерительные устройства и  

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с  поставленной  целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
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объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного  информационного  пространства: создание системы папок и  размещение   в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание  графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов  

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание  размеров  файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в  целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

  осуществлять информационное подключение к локальной сети и  глобальной 
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сети Интернет; 

  получать информацию о характеристиках компьютера; 

  оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с  использованием  проводных    и 

беспроводных технологий; 

  входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

  создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

  осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

  использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

  строить запросы для поиска информации с использованием логических  

операций и анализировать результаты поиска; 

  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

  сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

  форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

  вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

  участвовать в коллективном создании текстового документа; 

  создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать   различные  геометрические  объекты   и   чертежи   с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
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задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

  оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

  использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов  обучающийся сможет: 

  проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

  строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

  моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

  использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

  осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

  различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
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руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

  договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

  договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

  экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

  консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в  том  числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- 

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

  укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками – 100 %; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

   педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

  педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета  в 
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соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

  педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

  наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 
 

1. Технологические 

подходы, используемые в 

разработке методики 

проведения мониторинга 

Таксономия уровней мотивации и умения учиться (А.К. 

Марковой, Т.А. Матис, А.Б. Орловой), таксономия 

уровней учебной деятельности Г.В. Репкиной и Е.В. 

Заики, теория планомерного, поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я. Гальперина 

2. Цель мониторинга Получение объективной информации о состоянии 

освоения и применения учащимися основной школы 

универсальных учебных действий 

3. Объект мониторинга Личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД 

4. Критериальная основа 

мониторинга 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учащимися школы основной образовательной 

программы 
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5. Критерии / показатели 

уровня сформированности 

УУД 

    соответствие возрастно-психологическим 

нормативным требованиям 

    соответствие свойств УУД заранее заданным 

требованиям 

6. Требования к 

индикаторам / измерителям 

Должны быть 

    точными и определёнными 

    относиться к важным характеристикам объекта 

   давать информацию соответствующую тому, что 

они измеряют 

    допускать независимую проверку 

7. Свойства универсальных 

учебных действий, 

подлежащих исследованию 

и оценке 

    уровень выполнения действия 

    полнота (развёрнутость) действия 

   разумность 

    сознательность (осознанность) 

   обобщённость 

    критичность и освоенность 

8. Особенности проведения 

исследований 

Мониторинговые исследования проводятся в форме, не 

представляющей угрозы личности учащегося, его 

психологической безопасности. 

Примечание: в образовательном учреждении возможна 

лишь ограниченная оценка личностных результатов, 

такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития. Формой оценки 

личностного развития может быть оценка 

индивидуального процесса личностного развития 

учащегося, которому необходима специальная 

поддержка. Оценка осуществляется по запросу 

родителей или при согласии родителей и проводится 

психологом 

9. Источники информации Материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

достижения учащихся, позволяющие достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными результатами, в т.ч. 

материалы: 

- стартовой диагностики, 

- текущего выполнения учебных исследований и 

проектов 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на 

метапредметной основе, направленных на оценку 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач 

- текущего выполнения выборочных учебно- 

практических и учебно-познавательных заданий 

- защиты итоговых проектов 

- материалы Портфолио (по согласованию с учащимся) 
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10. Методы сбора 

информации. 

    наблюдение 

    анкетирование 

    анализ продуктов деятельности 

   опрос 

    тестирование 

    проектирование 

    экспертная оценка 

11. Инструменты, 

используемые для 

проведения исследований. 

Карты (листы) наблюдения, анкеты, опросники, тесты, 

типовые задачи, оценочные листы, Портфолио, карта 

мониторинга, листы самооценки, дневники достижений 

12. Частота сбора 

информации 

Определяется планом – графиком проведения 

мониторинга. 

Не менее 2 раза в год – сбор информации об успешности 

освоения метапредметных универсальных учебных 

действий; не менее 1 раза в год – сбор информации об 

успешности освоения личностных УУД. 

13. Ответственные 

исполнители 

Администрация школы, классные руководители, 

педагоги, психологическая служба. 

14. Формат хранения 

информации 

Информация хранится на бумажных и электронных 

носителях: 

– сводные таблицы ( уровень администрации) 

сводные таблицы ( уровень классных руководителей, 

психолога) 

– – оценочные листы ( уровень педагога) 15. Использование 

результатов исследований 

Результаты мониторинга используются: 

    для оперативной коррекции образовательного 

процесса 

    для разработки ИОП учащихся 

Использование данных осуществляется в форме, не 

представляющей угрозы психологической безопасности 

учащихся. Имеется ограниченный доступ к результатам, 

полученным в ходе психологических исследований; на 

основе их психолог разрабатывает рекомендации для 

участников учебно-воспитательного процесса по 

внесению корректив в организацию процесса 

формирования УУД. 

Примечание. Поскольку универсальные учебные 

действия являются объектом комплексной оценки и 

внутришкольного мониторинга достижений учащихся, 

дополнительная информация может быть отражена в 

разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП основного общего 

образования». Ряд психологических методик 

исследования отдельных качеств личности могут быть 

приведены в программе воспитания и социализации 

обучающихся. 
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15. Использование 

результатов исследований 

Результаты мониторинга используются: 

    для оперативной коррекции образовательного 

процесса 

    для разработки ИОП учащихся 

Использование данных осуществляется в форме, не 

представляющей угрозы психологической безопасности 

учащихся. Имеется ограниченный доступ к результатам, 

полученным в ходе психологических исследований; на 

основе их психолог разрабатывает рекомендации для 

участников учебно-воспитательного процесса по 

внесению корректив в организацию процесса 

формирования УУД. 

Примечание. Поскольку универсальные учебные 

действия являются объектом комплексной оценки и 

внутришкольного мониторинга достижений учащихся, 

дополнительная информация может быть отражена в 

разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП основного общего 

образования». Ряд психологических методик 

исследования отдельных качеств личности могут быть 

приведены в программе воспитания и социализации 

обучающихся. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 
 

2.2.2. Рабочие программы по учебным предметам 
2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

УМК: Русский язык. 5 – 9 классы; авторы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова,  А. Д. Дейкина и др. (Изд-во «Просвещение») 
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Цели и задачи реализации программы 

На современном этапе основной задачей учителя русского языка является 

целенаправленное, систематическое обучение школьников всем видам речевой деятельности 

с учётом их взаимосвязей. Отсюда формулируется и цель обучения — овладение 

обучающимися системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании. 
На достижение этой цели направлено решение следующих задач: 

• обогащение активного словарного запаса обучающихся; 

• расширение объёма используемых ими в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

• развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

• развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования; 

• воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

• осознание обучающимися эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы; 

• овладение школьниками важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (извлечение информации из лингистических словарей и других 

источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста); 

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Предмет «Русский язык» направлен на совершенствование речевой деятельности 

обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность обучающихся в системе родного языка) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся 

средствами предмета). 

– Формирование у обучающихся чувства языка. 

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку 

в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 

родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность обучающихся в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений (линий развития). 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность обучающегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, то есть для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы 

приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания 

данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать 

художественный текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса обучающихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, 

овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной 

речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и 
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пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 

пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 

задачу и решать её посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, 

словарю. 

 Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как 

науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-лингвистах. 

 Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, тексты которых содержат в себе  культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, 

духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный  подход. 

Направленность предмета на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

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

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

Место учебного предмета «Русский язык» в учеб ном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филологические 

предметы: русский язык и литература», в обязательную часть учебного плана. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение этого предмета 

в 5 классе отводится 4,5 часа в неделю, 153 часа в год, контрольных работ – 6; 

в 6 классе отводится 5,5 часа в неделю, 187 часов в год, контрольных работ – 6;  

в 7 классе отводится 3,5 часа в неделю, 119 часов в год, проверочных работ – 6;  

в 8 классе отводится 2,5 часа в неделю, 85 часов в год, проверочных работ – 5; 

в 9 классе отводится 2,5 часа в неделю, 85 часов в год, проверочных работ – 5. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национального языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 
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 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик / показателей 

результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности / эффективности или 

неуспешности / неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких языковых явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой учебной 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 выстраивать алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания о лингвистическом объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели 

и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 осуществлять коммуникативно целесообразное учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Обучающийся получить возможность: 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  
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Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя. 

Обучающийся получить возможность: 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

 приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности; 

 выбирать адекватные учебной задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии, в том числе для: создания собственных текстов, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций, защиты проектов и др.. 

Обучающийся получить возможность: 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по 

русскому языку являются:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
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речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

5 класс  
Обучающийся научится:  

 анализировать устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения;  

 выявлять особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей речи;  

 устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности 

языка; 

 осознавать соотношение произношения и правописания;  

 применять правило написания безударных гласных в корне слова, правило написания 

проверяемых согласных в корне слова, правило написания непроизносимых согласных в 

корне слова, правило написания букв и, у, а после шипящих, правило написания 

разделительных ъ и ь, правило раздельного написания предлогов с другими словами;  

 определять признаки текста;  

 характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи;  

 определять правила написания -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах, написание НЕ с глаголами;  

 определять морфологические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола;  

 распознавать словосочетания в составе предложения, определять главное и зависимое 

слова в словосочетании;  

 распознавать виды предложений по цели высказывания;  

 характеризовать смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных предложений;  

 распознавать виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные);  

 опознавать главные и второстепенные члены предложения. Выделять основы в 

предложениях; 

 распознавать опознавательный признак употребления тире как знака разделения между 

главными членами: выражение подлежащего и сказуемого существительными в 
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именительном падеже;  

 различать распространённые и нераспространённые предложения;  

 определять интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами;  

 выявлять обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак 

препинания (двоеточие) после обобщающих слов;  

 осознавать основные функции обращения;  

 различать простые и сложные предложения; 

 определять средства связи в сложных предложениях (союзные/бессоюзные); 

 находить сложные предложения в текстах, объяснять расстановку знаков препинания; 

 выделять в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют 

постановку знаков препинания; 

 различать предложения с прямой речью и диалог; 

 распознавать гласные звуки, ударные и безударные гласные, согласные звуки, выделять 

шипящие согласные, распознавать твёрдые и мягкие согласные, звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную функцию; 

 опознавать смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализировать 

орфографические правила, связанные с употреблением мягкого знака; 

 проводить фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или 

мягкость предыдущего согласного; 

 различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова;  

 опознавать омонимы, синонимы, антонимы;  

 определять форму слов, подбирать однокоренные слова; 

 опознавать окончание как формообразующую морфему; 

 выделять основу в слове; 

 опознавать корень, суффикс, приставку как словообразующие морфемы; 

 усваивать правило написания гласных и согласных в приставках; 

 применять правила написания гласных в корне слова; 

 распознавать имена существительные, имеющие форму только множественного числа и 

только единственного числа; 

 применять правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе и гласных о и е в окончаниях существительных, правило написания 

гласных в падежных окончаниях имён прилагательных; 

 распознавать полные и краткие формы имён прилагательных; 

 образовывать краткие формы имён прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, 

выраженные краткими прилагательными; 

 определять тип спряжения глаголов; 

 применять правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать значение письма в истории человечества; 

 выполнять упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения смысловой 

цельности; 

 составлять предложения по рисунку; 

 определять способы выражения основной мысли текста; 

 определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи; 

 соотносить эмоциональную окраску предложения и цель высказывания;  

 использовать в речи предложения с разными однородными членами;  

 опознавать и правильно интонировать предложения с обращениями; 

 строить схемы сложных предложений и составлять сложные предложения по схемам;  
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 понимать важность нормативного произношения для культурного человека, 

формулировать важнейшие произносительные нормы;  

 анализировать и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправлять 

произносительные ошибки; 

 пользоваться толковыми словарями, объяснять лексическое значение слов;  

 осознавать роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

 подбирать слова с чередующимися согласными и гласными; определять, при каких 

условиях происходит чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

6 класс 

Обучающийся научится:  

 характеризовать текст по форме, виду и типу речи;  

 выделять особенности текстов официально-делового стиля; 

 выделять в речи общеупотребительные слова, профессионализмы, диалектизмы, исконно 

русские и заимствованные слова, устаревшие слова и неологизмы; 

 осознавать основные понятия фразеологии, различать свободные сочетания слов и 

фразеологизмы; 

 анализировать слово с точки зрения способа его образования; различать способы 

образования слов; 

 применять правило написания букв О/А в корнях с чередованием, правило написания букв 

ы и и после приставок; 

 правило написания гласных в приставках пре- и при-, понятие сложного слова и правило 

написания соединительных о и е в сложных словах, понятие сложносокращённого слова; 

 распознавать разносклоняемые имена существительные, несклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода и применять правила их написания; 

 применять правила написания НЕ с существительными, букв в Ч и Щ в суффиксах 

существительных, гласных в суффиксах ЕК и ИК, гласных О и Е после шипящих в 

суффиксах существительных;  

 правильно образовывать сравнительную и превосходную степени сравнения имён 

прилагательных;  

 характеризовать разряды прилагательных по значению;  

 применять правила написания не с именами прилагательными, буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах прилагательных, Н и НН в суффиксах прилагательных, 

суффиксов К и СК;  

 применять правило дефисное и слитное правописание сложных прилагательных;  

 распознавать простые и составные числительные, порядковые числительные и разряды 

количественных числительных; 

 распознавать личные, возвратные, вопросительные, относительные, неопределенные, 

отрицательные, притяжательные, указательные, определительные; 

 распознавать разноспрягаемые глаголы, переходные и непереходные, безличные глаголы; 

 определять наклонения глаголов; 

 применять правила написания гласных в суффиксах глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 реализовывать тексты заявления, объяснительной записки; 

 характеризовать слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического); 

 осознавать источники появления некоторых фразеологизмов;  

 определять происхождение слов по этимологическому словарю; 

 образовывать сложносокращённые слова, определять, как они образованы, определять род 

сложносокращённых слов;  

 выделять имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения; 
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 выделять морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения; 

 записывать словами арифметические примеры;  

 составлять словосочетания и предложения с собирательными числительными; 

 выделять местоимения по признаку сходства с другими частями речи; 

 составлять сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовить сообщение. 

7 класс  
Обучающийся научится:  

 определять публицистический стиль как функциональную разновидность языка; 

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия; 

 применять правило написания гласных в падежных окончаниях причастий; 

 определять причастный оборот; 

 распознавать страдательные причастия настоящего и прошедшего времени, их краткие и 

полные формы, действительные причастия настоящего и прошедшего времени;  

 применять правила написания гласных перед Н, Н и НН в суффиксах причастиях, слитного 

и раздельного написания НЕ с причастиями, Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий; 

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия, опознавать деепричастия как 

самостоятельную часть речи; 

 определять деепричастный оборот; опознавать деепричастные обороты и отмечать их 

с помощью графических обозначений; 

 применять правила написания НЕ с деепричастиями; 

 опознавать деепричастия совершенного и несовершенного видов; 

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия; 

 распознавать наречия разных разрядов, степени сравнения наречий; 

 применять правила слитного и раздельного написания НЕ с наречиями на О и Е, букв Е и 

И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий, написание Н и НН в наречиях на О и Е, 

букв О и Е после шипящих и букв О и А на конце наречий, правила слитного и раздельного 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных, правила написания Ь после шипящих на конце наречий; 

 определять категорию состояния как часть речи. Различать слова категории состояния и 

наречия. Опознавать слова категории состояния с разными значениями; 

 различать производные и непроизводные, простые и составные предлоги; 

 применять правила слитного и раздельного написания производных предлогов; 

 различать простые и составные, сочинительные и подчинительные союзы; 

 применять правило постановки запятой между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении; 

 применять правила написания союзов; 

 определять частицу как часть речи; 

 распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению; 

 усваивать правила слитного, дефисного и раздельного написания частиц; 

 определять грамматические особенности междометий; дифференцировать междометия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выявлять путём наблюдений особенности склонения причастий; 

 производить различные замены глаголов на краткие причастия или прилагательных 

на однокоренные причастия; 

 готовить сообщение по изученной теме на основе сложного плана со своими примерами; 

 образовывать различные формы глаголов и деепричастий;  
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 определять признаки учебно-научной речи и правила написания отзыва; 

 определять понятие и структуру учебного доклада; 

 классифицировать союзы по значению, опознавать разные по значению подчинительные 

союзы в упражнениях; составлять сложноподчинённые предложения из данных простых; 

 дифференцировать не и ни как частицы, как приставки и как союз; 

 опознавать междометия, которые употреблены в значении других частей речи 

8 класс 

Обучающийся научится:  

 распознавать различные виды словосочетаний по видам подчинительной связи в них; 

 определять простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое и составное 

именное сказуемое;  

 распознавать прямые и косвенные дополнения, согласованные и несогласованные 

определения, определяемое слово и приложение, виды обстоятельств по значению;  

 опознавать назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, безличные; 

 распознавать однородные и неоднородные определения, разделительные союзы 

в предложениях, обобщающие слова;  

 понимать сущность и общие условия обособления; 

 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами; 

 опознавать и правильно интонировать предложения с обособленными определениями, 

обособленными; приложениями, обособленными обстоятельствами, предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения;  

 понимать основные функции обращения;  

 выделять графически и интонационно обращения, расставлять знаки препинания;  

 понимать функции вводных конструкций в речи; 

 выделять группы вводных слов и предложений по значению.  определять понятие 

вставных конструкций; 

 определять понятие чужой речи, сравнивать предложения с косвенной и прямой речью;  

 определять понятия цитаты и диалога 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям — номинативной и 

коммуникативной; 

 конструировать словосочетания с разными видами подчинительной связи; 

 сопоставлять порядок слов в предложениях на разных языках. Сравнивать порядок слов в 

разных предложениях;  

 определять неполные предложения и опознают их типы. Составлять диалоги с 

использованием неполных предложений; 

 распределять предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных 

членов и перед ним; 

 выписывать предложения с обособленными обстоятельствами, определениями и 

приложениями, указывать, в каких предложениях они являются однородными; 

 находить ошибки в построении предложений с деепричастными оборотами и записывать 

предложения в исправленном виде; 

 опознавать и правильно интонировать предложения с распространёнными обращениями.  

уточнять роль междометия в предложении. Определять в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства.  

9 класс 

Выпускник научится:  

 определять тип предложения по количеству грамматических основ и виды сложного 

предложения и особенностях их образования;  

 определять структуру сложносочинённого предложения; 
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 определять, какие смысловые отношения выражены в сложносочинённых предложениях с 

союзами и, тоже, также; 

 определять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

 разграничивать союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении; графически 

выделять союзы и союзные слова в предложениях; 

 графически выделять указательные слова в сложноподчинённом предложении; 

 определять понятие придаточного изъяснительного, обстоятельственного и 

определительного; 

 определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов; 

 отрабатывать особенности интонации в бессоюзных сложных предложениях; 

 применять правила постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и тире в бессоюзном 

сложном предложении; 

 использовать о многочленных сложных предложениях; 

 применять правило постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи; 

 выявлять особенности публичной речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять, что делает различным понимание смысла в сложносочинённых предложениях; 

 редактировать неправильное употребление средств связи главного и придаточного 

предложений; 

 сопоставлять и различать простые предложения с однородными членами и бессоюзные 

сложные предложения; 

 рассказывать по схемам о видах связи в многочленном сложном предложении, 

подтверждая ответ примерами предложений; 

 находить в текстах сложные предложения с разными видами связи. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение. Общие сведения о русском языке 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку.  

Роль языка в жизни общества. Язык – важнейшее средство общения. Умение общаться- 

важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная.  

Повторение изученного в начальной школе 

 Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв И,А,У после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя 

прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род 

(в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ; раздельное написание не с глаголами. Наречие 

(ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
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предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с 

двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, 

а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в 

сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая 

речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в 

начале реплик диалога.  

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

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический 

разбор. Орфографические словари. 

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

от темы, цели, адресата высказывания.  

Лексикология. Культура речи  

Лексикология как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари 

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

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з 

и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -

рос- - - раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква 

в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 



112  

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на –ИЯ, -ИЙ, -ИЕ. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных.  

Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, - дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

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

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фоентика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

6 класс 

Русский язык – один из развитых языков мира. Основные лингвистические словари. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование в 

речи. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика 

Оглушение и озвончение согласных звуков. Характеристика отдельного звука речи и анализ 

звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Лексика и фразеология 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. Стилистически 

окрашенная лексика русского языка. Исконно русские и заимствованные слова. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизмы, их значение, употребление. 

Состав слова и словообразование 
Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Основные способы образования слов 

в русском языке. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Виды сложения. 

Морфология 
Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие). Категория 

одушевлённости и неодушевлённости, склонения. Категория рода, числа, разряда. Падежная 
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и видо-временная системы русского языка. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка.  

Орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных, правописание Ь и Ъ. Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Правописание гласных после шипящих и ц. Правописание имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, глаголов и наречий. 

Орфографические словари. Пунктограммы: знаки препинания в простом предложении с 

однородными членами, обращениями; знаки препинания в сложном предложении, в 

предложении с прямой речью и при диалоге. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм. 

Повторение в конце учебного года 

Развитие связной речи 

Разговорная речь. Стили речи: художественный, научный, публицистический, разговорный 

и официально-деловой. Использование языковых средств в соответствии с целями общения, 

особенностями ситуации. Текст. Тема, основная мысль, структура текста. Функционально-

смысловые разновидности текста: описание, повествование, рассуждение. Создание текстов, 

различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информационной переработки текста: 

план, конспект. Понятие о литературном языке и его нормах. Нормы русского 

литературного языка. Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Передача (подробно, сжато, выборочно) содержания прослушанного или прочитанного 

текста. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5 – 6 классах 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе и прилагательном в 5 – 6 классах. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Действительные страдательные причастия. Полные 

и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль причастий. Образование действительных и страдательных  

причастий настоящего времени. Склонение полных причастий. НЕ с причастиями. 

Правописание гласных   в суффиксах   

действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы Н всуффиксах  полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Построение предложений с причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных выступлений, их структура. 

Деепричастие 

Повторение изученного о глаголе в 5 – 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия.  Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Деепричастный оборот, знаки препинания при деепричастном 

обороте. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. НЕ с 

деепричастиями. Рассказ по картине. 

Слова категории состояния  

Слова категории состояния как часть речи. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. Служебные 

части речи 

Предлог 
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Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Слитное и раздельное написание предлогов (в течение, в продолжение, 

ввиду, вследствие). Дефис в предлогах. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

от местоимений с предлогом и частицами. Устное рассуждение на дискуссионную тему, его 

языковые особенности. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Формообразующие и смысловые  частицы. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Дефис в 

междометиях. Запятая и восклицательный знак при междометиях. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.                                                                 

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

8 класс 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание  

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение 
Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Описание 

архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  
Повторение пройденного материала о подлежащем Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль. Публицистическое сочинение о памятнике 

культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Ораторская речь, ее 

особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. Рассказ на свободную тему.  

Простое осложнённое предложение 
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Однородные члены предложения  
Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Вариативность в постановке знаков препинания. Рассуждение на основе 

литературного произведения.  

Обособленные члены предложения  
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, 

его языковые особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

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

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Публичное выступление 

на общественно значимую тему.  

Прямая и косвенная речь  
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

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

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

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 

строения данного текста.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. Однородные члены предложения. Обособленные и 

уточняющие члены предложения. Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции). Прямая и 

косвенная речь 

9 класс 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5 -- 8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 
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Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение. 

Сжатый пересказ текста.  Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

Контрольное сжатое изложение.  Контрольное сочинение-рассуждение.  Контрольное тестирование 

№ 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Тематическое планирование 

Раздел Основные виды учебной деятельности 

5 класс (153 ч) 

Общие сведения о 

русском языке. 

Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное  

(2 ч) 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека. Читают тексты, определяют их тему, 

анализируют содержание, определяют основную мысль текста, 

высказывают и обосновывают своё мнение о тексте. Узнают 

основные особенности устной и письменной речи, 

анализируют устные и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения. Рассматривают и объясняют 

схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и 

поговорки русского народа. Списывают текст, учат его 

наизусть и подготавливают его торжественное произношение. 

Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и 

письменное общение. 

Повторение в 

начале учебного 

года (15 ч)  

Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически 
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выделяют морфемы в слове. Осознают соотношение 

произношения и правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают 

понятие орфографического правила. Усваивают правила 

написания проверяемых и непроверяемых безударных гласных 

в корне слова, правила написания проверяемых и 

непроизносимых согласных в корне слова. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на запоминание 

правописания словарных слов. Активизируют правила 

написания букв и, у, а после шипящих, разделительных Ъ и Ь, 

раздельного написания предлогов с другими словами. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данные правила. С 

помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные 

части речи. Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к той или иной части речи. Знакомятся со 

всеми частями речи. Определяют морфологические признаки 

глагола, существительного, прилагательного, местоимения. 

Активизируют правила, связанные с написанием этих частей 

речи. Определяют признаки текста. Определяют тему и 

основную мысль текста. Определяют способы выражения 

основной мысли текста. Оценивают построение текста. Делят 

текст на смысловые части. Составляют план текста. 

Анализируют заметку и замечания к ней, редактируют заметку. 

Пишут сочинение на заданную тему и по возможности делают 

к нему иллюстрации. Работают в группе 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Культура речи 

 (28 ч) 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют 

тексты с точки зрения их смысла и связи слов в предложении и 

предложений в тексте. Овладевают знаниями о пунктуации как 

разделе науки о языке. Осознают значение знаков препинания 

для понимания текста. Анализируют тексты с точки зрения 

роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пишут 

краткие изложения. Распознают словосочетания в составе 

предложения, определяют главное и зависимое слова в 

словосочетании. Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами в словосочетании. 

Выполняют разборы словосочетаний. Определяют границы 

предложений и способы их передачи в устной и письменной 

речи. Анализируют интонационные конструкции. Определяют 

главные члены в предложении. Распознают виды предложений 

по цели высказывания. Характеризуют смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных предложений. Распознают 

виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невоскли-цательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. 

Опознают главные и второстепенные члены предложения. 

Выделяют основы в предложениях. Различают 

распространённые и нераспространённые предложения. 

Распознают виды второстепенных членов предложения. 

Анализируют схему, иллюстрирующую связи между главными 

и второстепенными членами предложения. Характеризуют 

предложения с однородными членами. Определяют, какие 
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члены предложения являются однородными. Правильно 

интонируют предложения с однородными членами. 

Составляют предложения и связные тексты с однородными 

членами. Определяют интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Выявляют 

обобщающие слова перед однородными членами предложения 

и знак препинания (двоеточие) после обобщающих слов. 

Используют в речи предложения с разными однородными 

членами. Обозначают опознавательные признаки постановки 

запятой в предложениях с однородными членами; составляют 

предложения с однородными членами, подбирают 

обобщающие слова. Осознают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обращениями. Выбирают уместный тон обращения. 

Оценивают уместность той или иной формы обращения. 

Составляют предложения с обращениями. Характеризуют 

простое предложение по цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным членам и обращениям. 

Выполняют устный и письменный синтаксический и 

пунктуационный разборы предложений. Различают простые и 

сложные предложения. Определяют средства связи в сложных 

предложениях (союзные/бессоюзные). Находят сложные 

предложения в текстах, объясняют расстановку знаков 

препинания. Строят схемы сложных предложений и 

составляют сложные предложения по схемам. Характеризуют 

сложное предложение по цели высказывания, простым 

предложениям в его составе, средствам связи простых 

предложений, знакам препинания. Выполняют устный и 

письменный разбор предложений. Составляют план сообщения 

на тему «Простые и сложные предложения». Выделяют в 

предложении прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют 

интонационные особенности прямой речи. Составляют схемы 

предложений с прямой речью. Структурно изменяют 

предложения с прямой речью (меняют местами слова автора и 

прямую речь). Различают предложения с прямой речью и 

диалог. Оформляют диалог в письменной речи. Работают в 

группе: делятся на команды, по очереди читают реплики 

стихотворения с заданной интонацией и оценивают точность и 

выразительность произношения. Работают со схемами 

диалогов. Моделируют диалог, описывая происходящее на 

картинке. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут выборочное изложение 

Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Культура речи  

(12 ч) 

Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют 

схему, демонстрирующую группы звуков речи в русском 

языке. Распознают гласные звуки, различают ударные и 

безударные гласные. Осознают смыслоразличительную 

функцию звука. Составляют таблицу «Гласные звуки». 

Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. 

Отрабатывают правильное произношение шипящих звуков. 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых 

позициях. Анализируют правило проверки безударной гласной 
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и проверяемых согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. Распознают твёрдые и мягкие 

согласные. Анализируют смысловое различие слов, 

отличающихся только твёрдой/ мягкой согласной. Выделяют 

повествование как функционально-смысловой тип речи. 

Пишут изложение по повествованию. Доказывают 

принадлежность текста к определённому стилю. Составляют 

план текста. Распознают звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную функцию. 

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания 

в предложениях, орфограммы в словах. Учат стихотворение 

наизусть и декламируют его. Осознают значение письма в 

истории человечества. Анализируют и объясняют важность 

графики и каллиграфии. Активизируют знание алфавита. 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав 

слова. Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают 

навыки поиска слов в словаре. Пересказывают текст. Пишут 

диктант. Выделяют описание как функционально-смысловой 

тип речи. Редактируют текст-описание. Пишут сочинение, 

описывая предмет. Опознают смыслоразличительную 

функцию мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с употреблением мягкого 

знака. Распределяют слова на группы согласно виду 

орфограммы. Составляют текст на основе словосочетаний, 

данных в диктанте. Проводят фонетический анализ слов, в 

которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного. Осознают важность нормативного 

произношения для культурного человека. Формулируют 

важнейшие произносительные нормы. Анализируют и 

оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправляют 

произносительные ошибки. Обозначают слоги, ударение в 

слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе 

слова. Выполняют устные и письменные фонетические 

разборы слов. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела. Моделируют диалог. Пишут диктант, 

объясняя орфограммы. Работают со схемами предложений. 

Составляют устное описание картины 

Лексикология. 

Культура речи  

(8 ч) 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают 

роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического 

значений слова. Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, анализируют 

содержание и структуру текста. Разгадывают кроссворд и 

определяют по толковому словарю значение одного из 

отгаданных слов. Различают однозначные и многозначные 

слова. Составляют словосочетания с многозначными словами, 

используя разные значения. Работают с юмористическими 

рисунками, ирония в которых основана на многозначности 

слова. Определяют функциональный стиль и функционально-

смысловой тип текста. Выражают своё отношение к тексту, 

списывают часть текста. Различают прямое и переносное 
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значение слова. Выбирают в толковом словаре слова, имеющие 

прямое и переносное значение. Составляют словосочетания, 

используя слово в его прямом и переносном значении. 

Работают с иллюстрациями. Составляют сложные 

предложения со словами в переносном значении. Пишут 

диктант. Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 

примеры омонимов. Составляют и анализируют предложения и 

словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, 

содержащее омонимы. Опознают синонимы. Устанавливают 

смысловые и стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами; анализируют предложения, 

содержащие синонимы. Подбирают синонимы к данным в 

упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, используя 

синонимы. Опознают антонимы. Описывают с помощью 

антонимов происходящее на рисунке. Характеризуют 

названных в упражнении животных с помощью антонимов. 

Пишут диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, 

пользуясь словарём антонимов. Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют задания по теме раз дела. Объясняют 

омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми орфограммами. Готовят сообщение о 

словаре. Пишут изложение, попутно определяя 

функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания. 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи  

(21 ч) 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают 

морфему как значимую единицу языка. Делят слова на 

морфемы и обозначают их соответствующими знаками. 

Осознают роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Определяют форму слов, подбирают 

однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на 

группы (однокоренные слова/разные формы одного слова). 

Опознают окончание как формообразующую морфему. 

Выделяют в словах окончание и его грамматические значения. 

Анализируют таблицу. Выделяют основу в слове. Работают с 

текстами: определяют стиль, выделяют основы у 

существительных, прилагательных и глаголов в тексте, 

списывают текст, расставляют знаки препинания. Пишут 

сочинение в форме письма товарищу. Опознают корень как 

главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. 

Формируют группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в 

подборе однокоренных слов. Выделяют рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи. Анализируют текст, 

высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. 

Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут 

сочинение, в котором объясняют происхождение названий 

дней недели. Опознают суффикс как словообразующую 

морфему. Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды 

однокоренных слов, образованных суффиксальным способом. 

Опознают приставку как словообразующую морфему. 

Обозначают приставки в словах; подбирают ряды 

однокоренных слов, образованных приставочным способом; 

характеризуют морфемный состав слов. Пишут выборочное 
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изложение по тексту упражнения. Получают представление о 

чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при 

образовании и изменении слов. Подбирают слова с 

чередующимися согласными и гласными; определяют, при 

каких условиях происходит чередование (при образовании 

слов/при изменении слов). Определяют случаи появления 

беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в 

которых могут появиться беглые гласные при чередовании; 

записывают слова с таким чередованием. Определяют части 

слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с вариантами корней, приставок, 

суффиксов. Выделяют основу в слове. Определяют окончание 

и его значение; приставку, суффикс и их значение; корень. 

Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и 

письменный морфемный разбор слов. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания гласных и согласных в 

приставках. Обозначают приставки в словах, анализируют 

разницу между произношением и написанием приставок. 

Подбирают слова с беглым гласным в приставках. Выбирают 

из орфографического словаря слова с изучаемой в параграфе 

орфограммой. Усваивают правило написания букв З и С на 

конце приставок. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным словам однокоренные с приставками с 

орфограммой. Усваивают правило написания букв А — О в 

корне -лаг- — -лож-. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Выписывают из орфографического словаря ряд слов с 

изучаемой орфограммой. Усваивают правило написания букв 

А — О в корне -раст- — -рос-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях 

словам однокоренные с чередованием согласных. Пишут 

диктант, обозначая корни с чередующимися гласными. 

Усваивают правило написания букв Ё — О после шипящих в 

корне. Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют 

диктант, в котором потребуется применить правила, изученные 

в разделе «Словообразование». Усваивают правило написания 

букв И — Ы после Ц. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят 

сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, 

содержащего орфограммы, изученные в разделе, 

озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине 

или описывают её устно 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть 

речи, характеризуют морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, 

какой частью речи являются приведённые в текстах слова. 

Определяют род, склонение и падеж имён существительных. 
Имя 

существительное  
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(19 ч) Составляют распространённые предложения по картине. 

Определяют доказательство как структурную часть 

рассуждения. Анализируют текст, выделяя тезис, 

доказательство и вывод. Приводят доказательства для 

раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пишут 

сочинение-рассуждение. Распознают имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя 

одушевлённые имена существительные как члены 

предложения. Составляют словосочетания и предложения с 

одушевлёнными и неодушевлёнными именами 

существительными. Распознают имена существительные 

собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён 

существительных собственных. Записывают текст в форме 

диалога, выделяя собственные имена существительные. Пишут 

сжатое изложение. Рассказывают об имени существительном 

по плану. Определяют род имён существительных. Дополняют 

данную в учебнике таблицу примерами имён 

существительных, определение рода которых вызывает 

затруднения. Составляют словосочетания или предложения, в 

которых отчётливо выявляется род имён существительных. 

Распознают имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Выделяют такие имена 

существительные в текстах, составляют с ними предложения 

или диалог. Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают 

количество имён существительных в тексте. Распознают имена 

существительные, имеющие форму только единственного 

числа. Выделяют такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения. Составляют таблицу для 

слов, данных в упражнении, распределяя их по группам в 

соответствии с тем, на какой слог падает ударение. 

Определяют тип склонения имён существительных. Склоняют 

имена существительные. С учётом полученных знаний 

составляют новую таблицу на основе данной в учебнике. 

Определяют падеж имён существительных. Выделяют 

падежные окончания имён существительных и относящиеся к 

именам существительным предлоги. Составляют 

словосочетания с именами существи-тельными в родительном 

падеже. Анализируют место имён существительных в том или 

ином падеже в предложении. Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений (составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами существительными, 

склоняют имена существительные по падежам). Работают 

дома: слушают по радио сообщение о погоде и письменно 

пересказывают его. Пишут изложение по тексту упражнения. 

Определяют морфологические признаки множественного 

числа имён существительных. Склоняют имена 

существительные во множественном числе по падежам. 

Работают с рисунками. Обозначают условия выбора 

орфограммы написания мягкого знака после шипящих на 

конце слова. Анализируют текст. Усваивают правило 
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написания 0 — Е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Записывают данный текст в форме 

диалога. Пишут диктант. Характеризуют имя существительное 

по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Списывают тексты, 

объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая 

падежи имён существительных. Пишут диктант из слов с 

непроверяемым написанием. Пишут сочинение по картине и 

описывают её устно. Пишут отзыв на устное описание 

товарища 

Имя прилагательное 

(12 ч) 

Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль. Анализируют 

словосочетания, предложения и тексты с именами 

прилагательными. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный рассказ об имени 

прилагательном как о части речи. Усваивают правило 

написания гласных в падежных окончаниях имён 

прилагательных. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Пишут сочинение-описание. Пишут 

диктант, выделяя окончания имён прилагательных. 

Воспринимают описание животного как вариант описания. 

Пишут изложение по тексту, в котором есть описание 

животного. Распознают полные и краткие формы имён 

прилагательных. Образуют краткие формы имён 

прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, 

выраженные краткими прилагательными; составляют 

предложения и словосочетания с краткими прилагательными. 

Готовят устное повествование с элементами описания по 

картине. Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Пишут сочинение по плану. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Работают со словарём: выписывают прилагательные с 

непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в 

тексте падежи имён существительных и прилагательных, 

обозначают орфограммы. Пишут сочинение — описание 

животного 

Глагол  

(30 ч) 

Определяют морфологические признаки глагола, его 

синтаксическую функцию. Определяют глаголы-сказуемые 

в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, 

числу. Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими. Усваивают правило написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют предложения на тему «Настоящий товарищ 

(друг)», используя глаголы с не. Готовят рассказ о признаках 

глагола как части речи. Работают с иллюстрацией. Отвечают 

на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая устный 

рассказ. Придумывают свой устный рассказ на 
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юмористическую тему. Распознают неопределённую и личные 

формы глагола. Образуют глаголы в неопределённой форме. 

Составляют памятку, используя глаголы в неопределённой 

форме. Устно пересказывают текст, озаглавливают его, 

выписывают из текста глаголы в неопределённой форме. 

Готовят по плану сообщение о неопределённой форме глагола. 

Усваивают правило написания  -тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Заменяют данные в упражнении глаголы близкими по смыслу 

глаголами с суффиксом -ся. Составляют предложения или 

связный текст на тему «Если хочешь стать футболистом». 

Рассуждают на тему, заданную в тексте упражнения. Учат 

стихотворение наизусть. Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Подбирают в орфографическом словаре 

глаголы с приставкой раз- (рас-), составляют с ними 

словосочетания. Образуют от данных в упражнениях глаголов 

глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и отвечают на 

вопросы к ним, употребляя глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Составляют предложения с  данными в 

упражнении глаголами. Усваивают правило написания букв Е 

— И в корнях глаголов с чередованием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Знакомятся 

с рассказом от первого лица. Анализируют приведённое в 

упражнении изложение ученика, указывают недочёты, 

записывают исправленный вариант текста. Готовят устный 

рассказ на тему «Как я однажды...». Определяют время 

глагола. Описывают происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Обозначают вид и время 

глаголов. Определяют способ образования глаголов 

прошедшего времени. Выделяют суффиксы в глаголах в 

прошедшем времени. Образовывают глаголы в прошедшем 

времени от неопределённой формы, составляют с ними 

словосочетания. Записывают примеры глаголов в прошедшем 

времени, которые часто произносятся неправильно. 

Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют 

связный текст на тему «Новости дня». Составляют 

словосочетания с глаголами в настоящем времени. 

Отрабатывают правильное произношение глаголов в 

настоящем времени. Определяют форму будущего времени 

глагола и способ её образования. Готовят устный рассказ на 

тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение 

о том, как изменится окружающий мир через десять — 

двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт». Определяют 

тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным 

окончанием, составляют с ними словосочетания или 

предложения. Усваивают правило определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят 

устный рассказ по приведённым в учебнике картинкам, 

предварительно записав глаголы, которые потребуются для 

рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут диктант с 

продолжением. Составляют предложения с однородными 
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сказуемыми, выраженными глаголами в настоящем времени. 

Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и 

обозначая их спряжение. Производят наблюдение за 

движением на улице и пишут по нему сочинение-описание. 

Подбирают глаголы для описания характера людей. 

Составляют устный диалог по картинке на тему 

«Нарушитель». Пишут диктант. Характеризуют глагол по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут 

сжатое изложение по тексту упражнения, содержащее не более 

ста слов. Составляют и разыгрывают диалог. Усваивают 

правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах 

во 2-м лице единственного числа. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Пишут самодиктант: 

учат стихотворение и записывают его по памяти. Используют в 

рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в 

настоящем и будущем времени. Пишут по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют 

словосочетания, схемы предложений. Заполняют и 

анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и составляют 

устный или письменный рассказ на его основе. Обозначают 

орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с 

непроверяемыми написаниями, данных в разделе 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

(5 ч) 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных 

разделов науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют 

таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте русский 

язык». Указывают лексическое и грамматическое значение 

слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план 

сообщения об одной из частей речи. Анализируют тексты. 

Пишут сочинение. Систематизируют орфограммы в 

приставках и в корнях слов и устанавливают связь между 

выбором орфограммы и разделами науки о языке. Графически 

обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. Анализируют, списывают текст. 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. Подбирают примеры на изученные 

орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с 

орфограммами. Повторяют и систематизируют знания об 

употреблении букв Ъ и Ь. Заполняют таблицы. Обозначают 

орфограммы. Выбирают имена собственные из текста 

упражнения. Повторяют знания о системе правил 

употребления знаков препинания в предложении. Списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. Графически выделяют 

части текста. Учат стихотворение наизусть и записывают его 

по памяти. Пишут диктант.  

6 класс (187 ч) 

Русский язык — 

один из развитых 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России 

и мира. Осознают, что владение русским языком является 
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языков мира.  

Язык, речь, общение 

(3 ч) 

важным показателем культуры человека. Строят рассуждение, 

используя как тезис приведённое в учебнике высказывание. 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и 

передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 

Определяют компоненты ситуации общения. Анализируют 

схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов 

речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. 

Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. 

Анализируют стихотворения 

Повторение 

изученного 

в 5 классе 

(8 ч) 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения 

произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. Активизируют знания в 

области морфемики. Выполняют морфемный разбор слов. 

Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, 

пишут по нему диктант. Выделяют основную мысль в текстах, 

отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают 

орфограммы. Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип 

и стиль речи в тексте, его основную мысль. Активизируют 

изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания 

окончаний слов. Обозначают условия выбора орфограмм при 

выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, 

придающие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. Активизируют знания в области 

синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и 

составляют словосочетания. Простое предложение. 

Активизируют знания в области синтаксиса простого 

предложения. Списывают тексты, расставляя знаки 

препинания. Составляют таблицу «Члены предложения и части 

речи, которыми они выражаются». Подбирают однородные 

члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим 

словом при однородных членах; распространённые и 

нераспространённые предложения; предложения с 

обращениями. Сложное предложение. Активизируют знания в 

области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из 

текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки 

препинания. Анализируют стихотворение с точки зрения 

синтаксиса. Составляют сложные предложения по схемам. 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор 

простых и сложных предложений. Составляют сложные 

предложения. Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. Выписывают из текстов 

предложения с прямой речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают 

предложения по схемам 

Текст (5 ч) Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду 

и типу речи. Озаглавливают тексты, расставляют знаки 

препинания. Устраняют недочёты в выборе средств связи 

между предложениями в тексте. Анализируют текст с точки 

зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. 
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Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах 

стихотворений. Пишут сочинение-описание. Анализируют 

текст с точки зрения последовательности изложения. 

Определяют роль и признаки начальных и конечных 

предложений текста. Придумывают сказку по одному из 

приведённых в упражнении начальных и конечных 

предложений. Продолжают текст по данному началу. 

Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают текст. 

Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые 

слова. Определяют названия литературных произведений по 

ключевым словам. Систематизируют основные признаки 

текста. Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в 

упражнении стихотворение — текст. Анализируют диалог. 

Пишут рассказ. Выявляют особенности функциональных 

стилей речи. Определяют стили речи текстов упражнений. 

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки 

Лексикология. 

Культура речи  

(8 ч) 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов, учитывают его при 

выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль 

текстов. Выделяют многозначные слова и слова, 

употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы 

и антонимы к словам. Анализируют данные в учебнике 

материалы к сочинению по картине и устно описывают 

картину. Проводят наблюдение и записывают увиденное в 

форме материалов к сочинению. Выделяют в речи 

общеупотребительные слова. Находят в текстах 

общеупотребительные и необще-употребительные слова. 

Различают профессионализмы. Находят профессионализмы в 

текстах учебника и в толковом словаре. Составляют 

предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления 

тех или иных профессионализмов. Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. Подбирают соответствующие 

диалектизмам в общеупотребительные слова. Приводят 

примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. Различают 

исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины 

заимствования слов. Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. Отвечают на вопросы, отгадывая 

заимствованные слова. Заменяют заимствованные слова 

исконно русскими при выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. Характеризуют слова с 

точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в текстах разных 

стилей. Объясняют лексическое значение приведённых в 

учебнике неологизмов. Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу лексики. Определяют 

значение устаревших слов при помощи толкового словаря. 

Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном тексте. Извлекают 
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необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). Записывают примеры 

словарных статей. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Определяют 

заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают 

признаки научного стиля в тексте 

Фразеология. 

Культура речи  

(2 ч) 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. Находят 

фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, 

определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. 

Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы. Осознают 

источники появления некоторых фразеологизмов. Составляют 

предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о 

происхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Определяют фразеологизмы по рисункам. 

Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. Пишут 

диктант 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  

(22 ч) 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. Выделяют основы, окончания, корни, 

суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные 

слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. 

Составляют словосочетания с данными словами. Работают с 

текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. Характеризуют 

тексты, содержащие описания помещений. Находят в 

художественных текстах элементы описания помещений. 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; 

различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в 

учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

Определяют происхождение слов по этимологическому 

словарю. Готовят устное выступление на тему истории того 

или иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения 

состава и способа образования слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Систематизируют материалы для 

написания сочинения и составляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя 

составленный план и собранные материалы. Усваивают 

правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 

Усваивают правило написания букв А и О в корне -гар- — -

гор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют словосочетания с глаголами с 

изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с 

изучаемым чередованием однокоренные приставочным 

способом. Усваивают правило написания букв А и О в корне -

зар- — -зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь 
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усвоенным правилом. Анализируют и составляют таблицу. 

Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют 

рассказ по рисункам. Усваивают правило написания букв Ы и 

И после приставок. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы 

или и. Образовывают от слов однокоренные приставочным 

способом. Усваивают правило написания гласных в приставках 

пре- и при-. Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. 

Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в 

них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Усваивают 

понятие сложного слова и правило написания соединительных 

о и е в сложных словах. Образуют сложные слова от данных в 

упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в 

сложных словах. Усваивают понятие сложносокращённого 

слова. Образуют сложносокращённые слова и определяют, как 

образованы данные в упражнениях сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по 

картине. Выделяют значимые части слова и способ его 

образования. Выполняют письменный морфемный и 

словообразовательный разбор слов. Заполняют таблицу. 

Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Записывают сложный план сообщения о 

составе слова и способах словообразования. Приводят 

примеры образования слов. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют текст. Пишут диктант. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

Активизируют знания об имени существительном как о части 

речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую роль. Выделяют 

имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. 

Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание 

окончаний существительных. Склоняют существительные по 

падежам. Определяют способы образования существительных. 

Пишут диктант. Распознают разносклоняемые имена 

существительные. Заполняют и озаглавливают таблицу. 

Склоняют по падежам разносклоняемые имена 

существительные, составляют с ними словосочетания. 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ЕН- 

существительных на -МЯ. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план 

словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовят 

устное выступление о происхождении имён. Распознают 

несклоняемые имена существительные. Составляют 

словосочетания с несклоняемыми именами существительными, 

ставя их в разных падежах. Определяют род несклоняемых 

имён существительных. Составляют словосочетания и 

предложения с несклоняемыми именами существительными. 

Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают 

Имя 

существительное 

как часть речи 

(20 ч) 
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свой родной край. Распознают имена существительные общего 

рода. Составляют предложения с именами существительными 

общего рода и согласуют их с другими частями речи. 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён существительных. Анализируют 

текст. Подбирают примеры существительных, обозначающих 

состояние человека. Пишут сочинение. Усваивают правило 

написания не с существительными. Различают НЕ- — 

приставку, НЕ — часть корня и НЕ — отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. Буквы Ч и Щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик) Усваивают правило 

написания букв Ч и Щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Узнают 

слова по толкованию их лексического значения. Усваивают 

правило написания гласных в суффиксах существительных -ЕК 

и -ИК. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Усваивают правило написания 

гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 

Определяют значения суффиксов в словах. Письменно 

объясняют способы образования слов. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об 

имени существительном. Составляют и заполняют таблицы. 

Характеризуют имена существительные. Анализируют 

стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста 

и ключевые слова. 

Имя прилагательное 

(20 ч) 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части 

речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

прилагательного и его синтаксическую роль. Работают с 

иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. 

Составляют словосочетания с именами прилагательными. 

Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени 

прилагательному. Заполняют таблицу. Характеризуют тексты, 

содержащие описания природы. Определяют основную мысль, 

структуру описания природы; языковые средства, 

используемые в описании. Создают собственное описание 

природы. Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения 

как члены предложения. Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают 

различные объекты. 52Продолжение Основное содержание по 

темам Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) Разряды прилагательных по 
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значению. Характеризуют имена прилагательные по значению. 

Распознают качественные имена прилагательные. Продолжают 

текст по данному началу, используя сложные прилагательные. 

Пишут сочинение-описание природы, предварительно 

составив план. Распознают относительные имена 

прилагательные. Анализируют данные в учебнике 

относительные имена прилагательные, обозначающие разные 

признаки предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них 

основную мысль. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Распознают 

притяжательные имена прилагательные. Анализируют и 

списывают текст. Обозначают условия выбора букв ъ или ь в 

именах прилагательных. Характеризуют имя прилагательное 

по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 

отдельные слова текста. Подбирают синонимы 

к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 

произведения художественной литературы, изучаемого в 6 

классе. Усваивают правило написания не с именами 

прилагательными. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Различают НЕ- — приставку, НЕ — 

часть корня и НЕ — отрицательную частицу. Усваивают 

правило написания букв О и Е после шипящих и ц в суффиксах 

имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают 

картину. Усваивают правило написания одной и двух букв Н в 

суффиксах имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к 

приведённым в учебнике существительным однокоренные 

прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от 

полных имён прилагательных краткие. Анализируют и 

исправляют таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 

Усваивают правило написания суффиксов имён 

прилагательных -К- и -СК-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных 

имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные 

имена прилагательные от данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из произведения художественной 

литературы. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. 

Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную 

тему и готовят на его основе выступление 

Имя числительное 

(15 ч) 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. Составляют 

предложения с числительными. Отрабатывают навыки 
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правильного произношения числительных, записанных 

цифрами. Составляют и пишут расписку. Распознают простые 

и составные числительные. Различают сочетания слов, 

указывающие на точное и приблизительное количество 

предметов. Анализируют числительные в тексте. Усваивают 

правило написания слов с мягким знаком на конце и в 

середине числительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя цифры словами. Распознают 

порядковые числительные. Составляют словосочетания и 

предложения с порядковыми числительными. Анализируют 

примеры объявлений. Составляют и записывают своё 

объявление. Записывают слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, составляют текст. Правильно 

изменяют по падежам числительные, обозначающие целые 

числа. Обозначают падежи числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

Распознают дробные числительные. Записывают словами 

арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. 

Распознают собирательные числительные. Составляют 

словосочетания и предложения с собирательными 

числительными. Анализируют рисунки и составляют по ним 

предложения. Заменяют цифры в предложениях 

собирательными числительными. Характеризируют имя 

числительное по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор имён числительных. Составляют предложения по 

рисункам. Определяют основную мысль текста, заменяют 

числительные цифрами и списывают один из абзацев. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план 

сообщения об имени числительном как части речи. 

Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа 

словами. Готовят устное выступление перед классом на тему 

«Берегите природу!» 

Местоимение  

(22 ч) 

Характеризуют местоимение как часть речи. Списывают 

предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают 

местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. Распознают личные местоимения. 

Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют 

словосочетания с личными местоимениями. Заменяют в 

предложениях имена существительные местоимениями. 

Отмечают ошибки в употреблении местоимений. Распознают 

возвратное местоимение себя. Определяют падеж возвратного 

местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочёты в 
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употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по 

рисункам. Распознают вопросительные и относительные 

местоимения. Склоняют вопросительные и относительные 

местоимения по падежам. Вставляют пропущенные 

местоимения в предложения. Составляют предложения с 

местоимениями. Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют 

текст. Распознают неопределённые местоимения. Анализируют 

таблицу. Составляют предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. 

Определяют способы образования неопределённых 

местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. Распознают отрицательные 

местоимения. Определяют способ образования отрицательных 

местоимений. Составляют словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. Обозначают условия выбора 

не или ни и слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. Пишут диктант. Распознают 

притяжательные местоимения. Склоняют притяжательные 

местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют 

существительные местоимениями в предложениях. Устраняют 

недочёты в употреблении отрицательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. ГлаголПишут сочинение-

рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. 

Выделяют в сочинении местоимения. Распознают 

указательные местоимения. Определяют падеж указательных 

местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, 

выписывают из него словосочетания с местоимениями. 

Анализируют разные планы текста. Составляют на основе 

простого плана сложный. Пишут диктант. Распознают 

определительные местоимения. Определяют синтаксическую 

роль определительных местоимений в предложениях. 

Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с 

определительными местоимениями. Пишут сочинение на 

заданную тему. Выделяют местоимения по признаку сходства 

с другими частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие местоимения. Характеризируют 

местоимение по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или 

описание) по картине. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. Составляют 

сложный план сообщения о местоимении как части речи, 

готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают 

местоимения из художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение 

Глагол (32 ч) Активизируют знания о глаголе как части речи. Характеризуют 

морфологические признаки глагола и его синтаксическую 

роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при 

выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных 

в корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в 
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текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают 

способы образования глаголов. Распознают разноспрягаемые 

глаголы. Указывают время, лицо, число разноспрягаемых 

глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. 

Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог на 

заданную тему. Анализируют значение слов. Распознают 

переходные и непереходные глаголы. Составляют и 

анализируют словосочетания с переходными и непереходными 

глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают 

ошибки в употреблении глаголов. Записывают слова на тему 

«Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

Наклонение глагола. Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном наклонении. 

58Продолжение Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий) Указывают вид и время глаголов в 

изъявительном наклонении. Анализируют текст и выписывают 

из него глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложение 

на заданную тему. Распознают глаголы в условном 

наклонении. Определяют способ образования условного 

наклонения. Анализируют тексты и характеризуют глаголы в 

текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в 

тексте глаголы в условном наклонении. Распознают глаголы в 

повелительном наклонении. Анализируют таблицу, 

демонстрирующую способы образования повелительного 

наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в 

глаголах в повелительном наклонении. Составляют 

предложения с глаголами. Определяют вид, время и 

наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, используя 

глаголы в повелительном наклонении. Пишут рассказ по 

рисункам. Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. 

Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в 

неопределённой форме глаголами в форме повелительного 

наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. 

Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют 

наклонения глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт. 

Распознают безличные глаголы. Употребляют безличные 

глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Составляют предложения с безличными глаголами. 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на 

основе услышанного. Пишут сочинение на основе 

услышанного. Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные формы 

времени, лица и наклонения. Составляют словосочетания 

с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознают 
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глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и 

заполняют таблицы. Пишут диктант 

Наречие (20 ч) Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. 

Читают тексты и рассуждают об оправданности употребления 

наречий с точки зрения норм литературного языка и функции 

наречий. Распознают наречия разных разрядов. Составляют и 

записывают рассказ с использованием в нём наречий. 

Выполняют творческое задание по картине. Распознают 

степени сравнения наречий. Образуют разные формы наречий. 

Работают с текстами, опознавая наречия в разных формах. 

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют морфологические разборы 

наречий. Попутно работают с разными видами орфограмм. 

Пишут рассуждения на предложенную тему на основе 

прочитанного текста. Пишут диктант по памяти. Усваивают 

правило слитного и раздельного написания не с наречиями на о 

и е. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в написании наречий, определяя 

выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, делят на абзацы, находят 

наречия с текстообразующей функцией. Работают с таблицей 

обобщённого характера. Усваивают правило написания букв Е 

и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в выборе написаний не или ни на материале 

упражнений, попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбирают свои примеры, составляют 

сложный план ответа на тему. Составляют устный рассказ по 

опорным словам, подбирают заголовок. Усваивают правило 

написания одной и двух букв н в наречиях на О и Е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются на материале упражнений в выборе Н или НН. 

Попутно работают над разными видами орфограмм, условиями 

их выбора, а также повторяют пунктуацию. Читают текст, 

списывают его, подчёркивая наречия и определяя их роль в 

описании действий. Корректируют неоправданное повторение 

слов, записывают исправленный вариант. Собирают материалы 

наблюдений за какими-либо действиями в разных профессиях, 

отмечают наречия. Пишут сочинение о труде как заметку для 

стенгазеты. Усваивают правило написания букв О и Е после 

шипящих на конце наречий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей по 

теме. Дифференцируют слова с разными видами орфограмм. 

Буквы О и А на конце наречий. Усваивают правило написания 

букв о и а на конце наречий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей на 

данную орфограмму. Тренируются в выборе написаний букв О 

или А с графическим объяснением условия выбора 

орфограммы. Пишут подробное изложение рассказа. 
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Усваивают правило написания дефиса между частями слова в 

наречиях. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия разными способами и выбирают 

правильное написание. Сопоставляют дефисное написание 

неопределённых местоимений и наречий. Составляют таблицу. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с раздельным и слитным 

написанием слов. Читают и списывают текст, работая над 

разными видами орфограмм наречий. Усваивают правила 

написания мягкого знака после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных с 

правописанием мягкого знака после шипящих. Заполняют 

таблицу обобщённого характера. Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят сообщение о наречии по собственному 

сложному плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут 

свободный диктант, подчёркивая наречия как члены 

предложения. Выполняют тренировочные упражнения на 

разные виды орфограмм, изученных в теме «Наречие». 

Составляют таблицу 

Повторение и 

систематизация 

изученного  

в 5-6 классах. 

Культура речи 

(10 ч) 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. Заполняют 

таблицу. Составляют и записывают сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы науки о языке». Повторяют 

содержание изученных орфографических правил и алгоритмы 

их использования. Обозначают условия выбора орфограмм в 

упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. Группируют 

слова по видам орфограмм. Записывают примеры заданных 

орфограмм. Повторяют содержание изученных 

пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в 

текстах упражнений. Пишут сочинение на заданную тему. 

Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как 

разделах науки о языке. Характеризуют устаревшие слова 

в отрывке из произведения художественной литературы. 

Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают 

слова с орфограммами. Систематизируют знания о 

словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к 

словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав слов 

и способ их образования. Систематизируют знания о 

морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи 

именных частей речи. Читают текст, выписывают примеры 

числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о 

языке. Списывают текст, определяют его основную мысль, 

выделяют однородные члены и основы предложений. 

Определяют значение выделенного в тексте слова 

7 класс (119 ч) 

Русский язык как 

развивающееся 

явление (1 ч)  

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. 

Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. 
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Попутно решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии.  

Повторение 

изученного  

в 5-6 классах 

(10 ч) 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по 

теме. Составляют словосочетания и предложения на близкие 

учащимся темы. Читают выразительно и списывают тексты, 

работая над орфограммами. Выполняют синтаксический 

разбор (полный и частичный). Отвечают на контрольные 

(диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Составляют из простых предложений сложные и 

анализируют их пунктуацию. Оформляют предложения с 

прямой речью и обращением и анализируют их пунктуацию. 

Пишут диктант. Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы. Работают над лексическим значением слов с 

толковым словарём. Подбирают примеры лексических явлений 

из литературных произведений. Читают интонационно 

правильно и списывают тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. Работают над особенностями 

употребления слов разных лексических групп. Фонетика и 

орфография. Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. Читают 

выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности 

русской фонетики. Выполняют фонетический разбор слов на 

основе определённого порядка. Работают над орфограммами с 

фонетическими опознавательными признаками. Читают и 

сжато пересказывают текст. Читают и озаглавливают текст, 

составляют план художественного текста. Словообразование и 

орфография. Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют 

морфемный и словообразовательный разбор в соответствии с 

порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы со 

словообразовательными условиями. Читают тексты, 

озаглавливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм. 

Морфология и орфография. Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст и рассуждают на основе его 

содержания. Выполняют задание интегрированного характера 

— готовят доклад о М. В. Ломоносове. Развивают речь: 

формулируют основную мысль текста, создают 

аргументативную часть высказывания. Классифицируют части 

речи и выполняют морфологический разбор. Соотносят и 

обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и опознавательными 

признаками. Читают тексты выразительно, определяют тип и 

стиль, членение на абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и 

орфографии. Выполняют письменно творческое задание по 

картине. Пишут свободный диктант (контрольный) 

Текст и стили речи 

(4 ч) 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 

интонационно правильно (осознанно), озаглавливают, находят 

языковые средства связи. Списывают текст, деля на абзацы, 

попутно работая над орфографией. Составляют связный текст 

и озаглавливают его. Пишут свободный диктант. 

Формулируют, что такое текст и каковы его типы. Знакомятся 

с учебным текстом. Дополняют информацией начатые 
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предложения. Определяют стиль текстов и обосновывают 

ответ. Соотносят стили текстов и жанры. Определяют понятие 

диалога. Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают 

диалоги по ролям. Определяют виды диалогов. Анализируют 

диалоги, выделяя речевые задачи участников. Моделируют 

диалоги на заданную тему. Определяют публицистический 

стиль как функциональную разновидность языка. Подбирают 

свои примеры текстов изучаемого стиля. Находят признаки 

публицистического стиля в текстах. Создают устное 

выступление в публицистическом стиле, записывают 

развёрнутый план и рабочие материалы. Выступают в 

аудитории с подготовленным текстом-убеждением. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях 

причастия как части речи. Находят и дифференцируют 

причастия по указанным при- 63 знакам в предложениях и 

текстах. Попутно работают над орфографией, пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. Выявляют путём наблюдений 

особенности склонения причастий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях причастий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют причастный 

оборот. Анализируют словосочетания с причастием. Опознают 

одиночные причастия и причастные обороты в предложениях. 

Анализируют условия обособления причастного оборота. 

Выполняют творческое задание — описание окрестностей с 

элементами рассуждения. Знакомятся с основными видами 

словесного описания внешности человека. Читают разные 

литературные тексты с описанием внешности. Анализируют 

роль причастных оборотов и причастий в портретных 

характеристиках. Анализируют материал для наблюдений. 

Знакомятся с определением действительных и страдательных 

причастий. Опознают разные причастия, используя образец 

рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при причастных 

оборотах. Распознают краткие и полные формы страдательных 

причастий. Работают по образцу над формой причастий. 

Определяют синтаксическую роль причастия в предложении. 

Пишут свободный диктант. Действительные причастия 

настоящего времени. Распознают действительные причастия 

настоящего времени. Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют действительные причастия от разных 

глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в данных 

причастиях. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным 

причастиями. Распознают действительные причастия 

прошедшего времени. Работают по таблице и с материалом для 

ознакомления. Образуют причастия от разных глаголов. 

Работают с литературными примерами, насыщенными 

причастиями изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го 

лица. Страдательные причастия настоящего времени. 

Распознают страдательные причастия настоящего времени. 

Причастие  

(26 ч) 
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Работают с таблицей и материалом для ознакомления. 

Усваивают правило выбора суффикса в страдательных 

причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. 

Преобразуют сложное предложение в простое с причастным 

оборотом. Заменяют действительные причастия на 

страдательные. Распознают страдательные причастия 

прошедшего времени. Работают с таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют страдательные причастия от разных 

глаголов. Списывают предложения с причастиями, работая над 

пунктуацией и орфографией. Анализируют таблицу. 

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания и предложения с указанными причастиями для 

описания внешности человека. Проводят самопроверку 

усвоенного правила. Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Усваивают 

правила написания одной и двух букв н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и одной буквы 

н в отглагольных прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают по материалу 

для наблюдений. Списывают литературный текст, работая над 

пунктуацией и орфографией. Читают выразительно текст. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 

отглагольных прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают по материалу 

для наблюдений. Производят различные замены глаголов на 

краткие причастия или прилагательных на однокоренные 

причастия. Читают и списывают текст, расставляя знаки 

препинания и выделяя суффиксы; работают над типом и 

стилем текста. Пишут выборочное изложение. Характеризуют 

причастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают текст, обращая 

внимание на интонацию перечисления. Усваивают правило 

слитного и раздельного написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах орфограмм, связанных с 

написанием НЕ (слитно или раздельно). Усваивают правило 

написания букв е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут 

словарный диктант и составляют свои предложения. Собирают 

материал к сочинению — описанию внешности человека, 

пишут сочинение. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют контрольные задания. Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют причастия в зависимости от видов 

орфограмм. Пишут свободный диктант. Подбирают 

собственные примеры из произведений художественной 

литературы на изученную тему 
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Деепричастие   

(11 ч) 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятельную 

часть речи. Читают тексты в упражнениях, определяют их тип 

и стиль, списывают, попутно работают над орфографией. 

Корректируют предложения с нарушением нормы в 

употреблении деепричастий. Деепричастный оборот. 

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные 

обороты и отмечают их с помощью графических обозначений. 

Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, 

составляют вопросный план. Заменяют глаголы на 

деепричастия при выполнении упражнений. Формируют навык 

обособления деепричастия и деепричастных оборотов. 

Составляют свои предложения по рисункам и схемам. 

Уточняют функцию деепричастия в художественном тексте. 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Опознают деепричастия несовершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. Образуют деепричастия несовершенного 

вида, выделяя суффиксы. Списывают, тренируясь в 

опознавании и обособлении деепричастий и деепричастных 

оборотов. Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют тренировочные 

упражнения. Составляют рассказ по картине. Описывают 

действия, употребляя деепричастия. Характеризуют 

деепричастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор деепричастий. Пишут свободный 

диктант по отрывку из художественного произведения. 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по 

изученной теме на основе сложного плана со своими 

примерами. Образуют различные формы глаголов и 

деепричастий. Списывают текст, работая над отдельными 

видами орфографии и пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных оборотов. Самостоятельно 

составляют таблицу обобщающего характера 

Категория 

состояния. 

Учебно-научная 

речь (6 ч) 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают 

слова категории состояния и наречия. Опознают слова 

категории состояния с разными значениями. Списывают 

предложения, выделяя слова категории состояния как члены 

предложения. Читают выразительно поэтический отрывок, 

анализируют функцию слов категории состояния. Работают с 

прозаическими. Пересказывают кратко художественный текст. 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устные и 

письменные разборы слов категории состояния. Читают текст, 

находят слова категории состояния и определяют их значение 

и роль. Пишут сжатое изложение по данному тексту. Отвечают 

на контрольные вопросы. Пишут сочинение на 

лингвистическую тему. Читают научно-популярный текст 

Служебные части 

речи (1 ч) 

Различают самостоятельные и служебные части речи. 

Списывают поэтический текст, работая над орфограммами и 
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знаками препинания, дифференцируют служебные части речи. 

Читают текст выразительно 

Предлог (12 ч) Различают предлоги. Проводят морфологический анализ 

предлога. Выписывают словосочетания с предлогами. 

Группируют словосочетания по значению предлога. Работают 

над текстом научного стиля, делят текст на абзацы, составляют 

вопросный план, отмечают предлоги. Составляют свой текст 

научного стиля. Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Составляют словосочетания, тренируясь в употреблении 

предлогов. Корректируют неверное употребление предлогов и 

падежей существительных, записывают словосочетания в 

исправленном виде. Распознают производные и непроизводные 

предлоги. Дифференцируют словосочетания с разными 

предлогами. Анализируют производные предлоги по их 

происхождению. Исправляют неправильное употребление 

предлогов. Читают текст по ролям и списывают отрывок, 

анализируя употребление предлогов. Попутно работают над 

разными видами орфограмм и оформлением диалога. 

Распознают простые и составные предлоги. Дифференцируют 

словосочетания с простыми и составными предлогами. Читают 

текст и работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. Знакомятся с планом и 

образцом морфологического разбора предлога. Выполняют 

морфологический разбор предлогов. Читают тексты в 

упражнениях и работают над их особенностями. 

Рассматривают репродукцию картины и записывают свои 

впечатления. Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Читают художественное 

описание, работают над орфографией текста, выписывают 

словосочетания по теме. Пишут свободный диктант 

Союз (16 ч) Определяют союз как часть речи. Производят 

морфологический анализ союза. Списывают тексты, работая 

над их особенностями, выделяют союзы. Классифицируют 

союзы как простые и составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют смысловые отношения внутри 

сложных предложений, выраженные с помощью союзов. 

Распознают простые и составные союзы. Составляют свои 

сложные предложения с составными союзами. Читают текст об 

учёном, составляют план и пересказывают текст. Распознают 

сочинительные и подчинительные союзы. Анализируют 

материал для наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по союзам. Составляют 

предложения, используя разные союзы. Усваивают правило 

постановки запятой между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы сложных 

предложений. Составляют предложения по схемам. Знакомятся 

с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению союзы. Работают с таблицей постановки запятых 

между однородными членами. Составляют предложения по 

схемам. Пишут сочинение. Подбирают свои примеры на 



142  

употребление союзов в поэтической речи. Знакомятся с 

классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению подчинительные союзы в упражнениях. Составляют 

сложноподчинённые предложения из данных простых. 

Составляют сложные предложения по схемам. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и отдельные 

пунктограммы. Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют морфологический разбор союзов в упражнениях. 

Читают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по 

содержанию. Пишут сочинение на тему «Книга — наш друг и 

советчик». Усваивают правила написания союзов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. Пишут 

диктант. Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о предлогах и союзах по своему сложному плану и 

со своими примерами. Списывают текст, работая над 

правописанием и ролью предлогов и союзов. Подбирают 

примеры на изученные темы с обозначением условий выбора 

орфограмм 

Частица (18 ч) Производят морфологический анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части речи. Списывают 

предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. 

Работают над значением частиц в предложениях. Разряды 

частиц. Распознают частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению. Читают и списывают предложения 

и тексты, содержащие формообразующие частицы. Составляют 

и записывают свой рассказ по данному рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные частицы. Определяют, какому 

слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки. Списывают предложения, выделяя смысловые 

частицы. Работают над интонацией в соответствии со 

смысловыми частицами. Производят замены частиц и 

наблюдают за изменением смысла. Пишут текст-инструкцию 

или советы, связанные со спортом. Усваивают правила 

слитного и раздельного написания частиц. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения со словом то. Распределяют 

слова по видам орфограмм и обозначают условия выбора 

дефиса. Рассматривают картину и готовят письменный текст 

выступления по картине. Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют письменные и устные морфологические 

разборы частиц. Группируют частицы по их написанию. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. 

Тренируются в подборе частиц с отрицательным значением. 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 

обозначая частицу не и приставку не. Составляют 

словосочетания и предложения с частицами. Дифференцируют 

слова разных частей речи с приставкой не. Составляют 

таблицу и заполняют её своими примерами на тему параграфа. 

Пишут сочинение-рассказ по данному сюжету. Изучают 

теоретические сведения и опознают частицу, приставку, союз в 

упражнениях. Повторяют орфографические правила по теме 
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параграфа. Обозначают условия выбора орфограмм в 

упражнениях. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. Читают 

текст, озаглавливают его, работают над орфограммами и 

знаками препинания. Пишут свободный диктант по данному 

тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на 

заданную тему. Готовятся к диктанту по материалам 

упражнения 

Междометие (4 ч) Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают 

междометия, которые употреблены в значении других частей 

речи. Изучают орфографическое и пунктуационное правила. 

Записывают предложения с междометиями, ставя знаки 

препинания. Составляют диалог, включив в него междометия. 

Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах (10 ч) 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте 

в международной жизни. Вспоминают высказывания русских 

писателей о русском языке. Выражают личностную оценку 

выразительных возможностей русского языка. Рассматривают 

таблицу о разделах русского языка, заполняют её терминами. 

Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают 

тексты и обосновывают их стиль и тип речи. Пишут свободный 

диктант. Заполняют таблицу. Пишут сочинение на заданную 

тему (на выбор). Отвечают на вопросы по теме. Заполняют 

таблицу. Выполняют частичный фонетический разбор слов. 

Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в 

упражнениях. Составляют таблицу по теме. Отвечают на 

вопросы по теме. Называют значения многозначных слов, 

выделенных в тексте. Находят диалектные слова и дают 

толкования их значениям. Попутно повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют и объясняют знаки препинания 

8 класс (85 ч) 

Русский язык в 

современном мире  

(1 ч) 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского языка в 

современном мире (устно и письменно). Выполняют 

письменное дифференцированное задание 

Повторение 

изученного  

в 5 – 7 классах 

(6 ч) 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и 

делают выводы. Работают в группах по дифференцированному 

заданию. Выполняют дома дифференцированное задание. 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. 

Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят 

обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. Конструируют 

сложные предложения. Выполняют дома дифференцированное 

задание. Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют 

правило в соответствии с графической схемой в учебнике. 

Отрабатывают практически орфограмму. Осуществляют 

самоконтроль в выборе орфограммы. Осуществляют работу по 

развитию речи. Пишут изложение с грамматическим заданием. 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с 

таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими 
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примерами. Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. Работают с текстами 

разных стилей. Выполняют дома дифференцированное 

задание. Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. 

Пишут контрольный диктант   

Синтаксис и 

пунктуация. 

Культура речи  

(6 ч) 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные синтаксические единицы по их 

функциям — номинативной и коммуникативной. 

Конструируют свои предложения, используя слова поэзии 

А. С. Пушкина. Учатся выразительно читать стихотворение 

Н. М. Рубцова. Доказывают, что предложения, приведённые в 

упражнении, являются текстом. Анализируют текст со стороны 

языковых средств связи. Выполняют творческие задания в 

группах. Конструируют текст. Наблюдают соотнесённость 

содержания предложения с ситуацией, фрагментом 

действительности. Анализируют слова, словосочетания и 

предложения. Конструируют предложения. Пишут сжатое 

изложение от 3-го лица. Распознают словосочетание в составе 

предложения. Конструируют словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют слова и словосочетания. 

Распределяют слова по значению и структуре. Распознают 

различные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Составляют таблицу, используя 

графические обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут выборочный диктант. 

Выполняют домашнее задание дифференцированного 

характера. Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. 

Конструируют словосочетания с разными видами 

подчинительной связи. Контролируют употребление формы 

зависимого слова по нормам русского литературного языка. 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на 

тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение-

миниатюру 
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Простое 

предложение. 

Культура речи (2 ч) 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Определяют предикативность предложения. Пишут мини-

изложение. Исследуют языковой материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях на разных языках. Сравнивают 

порядок слов в разных предложениях и делают вывод. 

Выписывают предложения с обратным порядком слов. 

Работают со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений. Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Читают этимологическую справку о словах 

интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации 

и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, требующие 

разной интонации. Придумывают ситуации, в которых могут 

быть использованы предложения. Пишут интонационный 

диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, 

радио) и корректируют её интонационные недочёты. 

Анализируют таблицу. Работают со специально подобранным 

иллюстративным материалом (видеозапись, презентация). 

Читают текст и сопоставляют публицистическое описание двух 

картин с изображением памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью презентации. Пишут сочинение — 

публицистическое описание двух картин с изображением 

одного и того же памятника 

Двусоставные 

предложения 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя русские пословицы, фрагменты 

текстов художественной литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при этом 

правописные навыки. Составляя предложения с приведёнными 

в рамках словами, развивают творческие способности и учатся 

использовать в собственной письменной речи подлежащие, 

имеющие разный способ выражения. Пишут сочинение по 

картине. Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов художественной 

литературы, находят подлежащие и определяют способ их 

выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. 

Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют знания 

в области лексики, применяя их при создании собственных 

предложений на основе заданных условий. Готовят устное 

сообщение на заданную тему, руководствуясь сведениями 

таблицы учебника. На основе текста развивают свои 

правописные навыки, закрепляют теоретические сведения, 

полученные в параграфе, развивают творческие способности, 

грамматически видоизменяя текст упражнения в соответствии 

с заданием. Пишут сочинение на заданную тему. Определяют 

составное глагольное сказуемое. Анализируют различные 

способы выражения составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе 

сказуемого. Анализируют текст с точки зрения 

представленности в нём составных глагольных сказуемых, 

определяют способ их выражения. Пишут сочинение на 

заданную тему Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, определяют 

Главные члены 

предложения  

(6 ч) 
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тип сказуемых и способы выражения именной части в 

составном именном сказуемом, отрабатывая при этом 

правописные навыки. Классифицируют предложения в 

соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные 

типы сказуемых. Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, определяют 

их функцию в текстах. Составляют план текста и выделяют в 

нём микротемы. Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире между подлежащим и 

сказуемым. Анализируют способ выражения грамматической 

основы в предложениях. Активизируют знания из области 

стилистики. Готовят устное сообщение на заданную тему. 

Анализируют предложения, находя в них грамматическую 

основу, отмечая особенности интонации, объясняя постановку 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют 

высказывания о знаменитых людях. Пишут диктант. 

Второстепенные 

члены предложения  

(7 ч) 

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его 

членах. Актуализируют на основе материала для наблюдений 

информацию о членах предложения. Извлекают информацию 

по теме из учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в 

предложениях. Опознают дополнение. Анализируют 

морфологическую выраженность дополнений. Читают текст и 

определяют его основную мысль. Составляют устную 

характеристику личности. Оценивают грамматическую 

правильность предложений с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая способность адекватного понимания 

содержания. Усваивают роль дополнений (прямых и 

косвенных) в предложенных текстах. Опознают определение. 

Дифференцируют согласованные и несогласованные 

определения. Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и письменный текст на 

основе данного, производят самопроверку. Распознают в 

словосочетаниях определяемое слово и приложение. 

Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над 

нормой употребления приложений в нужной форме. Опознают 

обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по 

значению. Составляют предложения, употребляя 

обстоятельства с разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. Выполняют синтаксический 

разбор двусоставных предложений. На примере одного из 

текстов осознают роль русского языка. Характеризуют 

трудовую деятельность, включив в свои предложения разные 

виды обстоятельств. Читают, изучая, текст об известном 

лингвисте, учатся вычленять главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, извлекая материалы из справочной 

литературы. Пишут сочинение по групповому портрету. 

Систематизируют изученный материал по вопросам и 

заданиям учебника. Работают с научно-популярным текстом из 

энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, 
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пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и 

аргументируют его по вопросам русского языка. Исправляют 

ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. 

Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок 

Односоставные 

предложения  

(9 ч) 

Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной грамматической основой. 

Распространяют односоставные предложения 

второстепенными членами. Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных 

предложений. Составляют назывные предложения. Осознают 

уместность употребления назывных предложений в текстах 

определённого типа. Опознают определённо-личные 

предложения. Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных предложениях и 

функцию этих предложений. Уместно употребляют данный 

вид предложений в своём тексте. Опознают неопределённо-

личные предложения. Определяют значение и 

морфологическую выраженность главного члена 

неопределённо-личных предложений. Аргументируют 

употребление односоставных предложений данного вида 

подобранными пословицами. Анализируют употребление 

односоставных предложений в жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-сказуемого для односоставных 

предложений в инструкции. Создают свои тексты-инструкции, 

употребляя уместно односоставные предложения. Опознают 

безличные предложения. Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные предложения в односоставные 

безличные предложения. Подбирают свои тексты с примерами 

безличных предложений из разных учебников. Воспринимают 

на слух текст-рассуждение, выделяют в нём структурные 

части. Создают своё рассуждение на предложенную тему. 

Работают над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые средства 

выражения мысли. Подбирают рабочие материалы на 

определённую тему на основе межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут диктант. Готовят устное 

выступление по картине. Определяют неполные предложения 

и опознают их типы. Составляют диалоги с использованием 

неполных предложений. Выполняют устные и письменные 

синтаксические разборы односоставных предложений. 

Тренируются в разборе предложений разных видов, 

сопоставляя двусоставные и односоставные предложения. 

Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный 

материал. Тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выбирая наиболее уместные и 

следя за нормой их употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов с 

помощью простых предложений разных видов. Пишут 

сочинение, употребляя односоставные предложения. 
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Развивают свою способность устного пересказа текста об 

учёном с оценкой его деятельности. Выполняют тестовые 

задания 

Простое 

осложнённое 

предложение (1 ч) 

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в 

упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки 

препинания 

Однородные члены 

предложения (12 ч) 

Осознают условия однородности членов предложения. 

Производят наблюдение за языковым явлением (сравнивают 

черновую и окончательную редакции одного из предложений 

поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с 

нулевой интонацией. Указывают средства связи между 

однородными членами. Выполняют упражнение по развитию 

речи, составляют текст на одну из предложенных тем, 

употребляя однородные члены. Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложения с однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв и 

употребление знаков препинания. Читают и записывают 

тексты, графически обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами. Письменно формулируют основную 

мысль текста. Продолжают незаконченные предложения, ставя 

на месте пропусков однородные члены предложения. Пишут 

изложение, основанное на сравнительной характеристике. 

Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут 

изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая 

интонацию перечисления при однородных членах. Выделяют 

разделительные союзы в предложениях. Определяют, 

одиночными или повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, 

расставляя пропущенные запятые. Подчёркивают однородные 

члены как члены предложения и грамматические основы 

сложносочинённых предложений с союзом и. Составляют 

схемы сложносочинённых предложений. Находят в тексте 

обращения, однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения. 

Формулируют основную мысль текста-описания. Выполняют 

творческую работу. Пишут сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике. Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и обсуждают её в классе. Распределяют 

предложения на две группы: с обобщающим словом после 

однородных членов и перед ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам предложенные 

обобщающие слова. Записывают предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, классифицируя их по группам. 

Пишут диктант. Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно разбирают 

предложения с однородными второстепенными членами. 

Составляют схемы простых предложений с однородными 

определениями. Производят устные и письменные 

пунктуационные разборы простых предложений с 

однородными членами, входящими в состав сложного. Пишут 
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предложения, расставляя пропущенные разделительные 

запятые между однородными членами предложения. 

Определяют и формулируют основную мысль текста. 

Списывают его, расставляя недостающие запятые и 

подчёркивая однородные члены. Читают отрывок из статьи. 

Находят однородные и неоднородные определения в тексте. 

Находят однородные обстоятельства. Определяют, сколько 

рядов однородных членов в указанном предложении. 

Обособленные 

члены предложения 

(17 ч) 

Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют 

запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные члены. Списывают текст, 

подчёркивая грамматические основы сложных предложений. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически обозначают 

обособленные определения, выраженные причастным 

оборотом. Объясняют, при каких условиях они обособлены, а 

при каких нет. Читают предложения с обособленными членами 

и интонацией обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения. Анализируют текст и формулируют его 

основную мысль. Пишут сочинение-рассуждение. 

Продумывают основной тезис рассуждения, аргументы. 

Определяют тему текста, выписывают предложения с 

обособленными определениями, выраженными причастными 

оборотами. Редактируют предложения. Обособленные 

приложения. Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают графически их синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из стихотворений и указывают 

распространённые приложения. Пишут диктант. 

Обособленные обстоятельства. Опознают и правильно 

интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. 

Читают тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они являются 

однородными. Находят ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными уточняющими членами 

предложения. Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. Записывают предложения, 

подчёркивая обособленные обстоятельства уступки и выделяя 

их запятыми. Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-

либо изобретении, используя обособленные члены 

предложения. Производят письменный и устный 
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синтаксический разбор предложений, осложнённых 

обособленными членами. Читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные запятые. Производят устный и 

письменный пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами. Списывают текст, выделяя запятыми 

обособленные члены предложения. Записывают текст, 

расставляя недостающие запятые и графически обозначая 

обособленные члены предложения. Составляют схемы 

предложений. Указывают условия для обособления 

второстепенных членов предложения. Читают текст, 

прослеживают развитие мысли писателя, продолжают текст, 

учитывая стилистические особенности авторского описания. 

Выразительно читают и записывают тексты. Графически 

отмечают обособленные члены предложения, называя условия 

их обособления 

Слова, 

грамматически  

не связанные  

с членами 

предложения 

Осознают основные функции обращения. Выделяют 

графически и интонационно обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют предложения с обращениями. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют небольшой 

текст с использованием распространённых обращений. 

Выписывают из текстов художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных обращений. 

Выписывают текст с выделением обращений знаками 

препинания, обозначают графически обращения, чертят схемы 

с обозначением местоположения обращений. Составляют 

письма и моделируют разговор по телефону. Описывают 

различные ситуации общения с употреблением обращений. 

Составляют предложения с последующим их прочтением с 

определённой тональностью. Списывают тексты с постановкой 

запятых и графическим выделением обращений. Приводят 

примеры обращений. Составляют поздравления и тексты 

деловой корреспонденции на различные темы 

Обращение (3 ч) 

Вводные и вставные 

конструкции  

(5 ч) 

Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают 

предложения с обозначением вводных слов. Графически 

выделяют вводные слова. Узнают группы вводных слов и 

предложений по значению. Рассматривают схему. Составляют 

предложения с различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему текста и 

основную мысль, находят вводные слова. Формулируют свой 

ответ на поставленный автором текста вопрос. Выписывают 

текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. 

Вставляют вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов. Готовят высказывание 

типа рассуждения на заданную тему с последовательным 

изложением аргументов с помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания слов 

вводными предложениями. Определяют части речи. 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенности употребления вставных конструкций. 

Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 
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конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и 

скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей взаимопроверкой. Совершенствуют 

при работе с текстом свои речевые, коммуникативные умения 

и правописные навыки. Уточняют роль междометия в 

предложении. Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над интонацией 

предложений с междометиями. Акцентируют внимание на 

междометии о, употреблённом вместе с обращением. 

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами предложения. 

Выполняют синтаксический разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают 

или составляют свои примеры предложений и выполняют их 

синтаксический и пунктуационный разбор. Отвечают на 

контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными 

текстами: читают с интонацией выделенные слова, 

грамматически не связанные с членами предложения, 

расставляют нужные знаки препинания, определяют 

семантическую значимость выделенных конструкций. 

Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в устной и 

письменной форме на содержание прочитанных текстов. 

Чужая речь 

(5 ч) 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой 

материал. Делают обобщения на языковом материале для 

наблюдений. Анализируют смысловые параметры 

комментирующей части. Выявляют в самостоятельных 

наблюдениях интонацию комментирующей части, её место в 

предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают схемы 

предложений с чужой речью. Распространяют 

комментирующую часть предложений с чужой речью, 

опираясь на схемы. Сравнивают предложения с прямой и 

косвенной речью. Изучают определения прямой и косвенной 

речи. Опознают изучаемые предложения с прямой и косвенной 

речью и читают их, соблюдая нужную интонацию. 

Классифицируют знаки препинания в предложениях текста. 

Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют 

внимание на смысле предложений с косвенной речью, 

оформленной с помощью слов как, что, будто. Работают с 

текстом официального стиля и над ролью в нём предложений с 

косвенной речью. Проводят эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность их использования в текстах разных 

типов и стилей речи. Актуализируют изученное ранее правило 

о знаках препинания в предложениях с прямой речью. 

Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с 

прямой речью. Осваивают новое пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы 

предложений для опознания, составления, оформления 

предложений с прямой речью. Читают выразительно по ролям 

диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в разном 

структурном и пунктуационном оформлении. Определяют 
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диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают навык пунктуационного оформления 

диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью в 

предложения с прямой речью. Определяют стилистическую 

выраженность диалога. Перерабатывают текст в рассказ с 

диалогом. Пишут сжатое изложение. Вводят свои 

придуманные диалоги в рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и продуцируют связный текст в жанре 

интервью. Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и 

определяют роль цитат в тексте. Формируют умение вводить 

цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют 

коррекцию текстов ученических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформлении включённых цитат. 

Усваивают требования к устному выступлению. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

чужой речью (устно и письменно) по образцу. Отвечают на 

вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой 

речи разными способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют сочетания знаков 

препинания при оформлении чужой речи и подтверждают 

схемы своими примерами 

Повторение и 

систематизация 

изученного в  

8 классе (5 ч) 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют 

частичный синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую выраженность. 

Составляют предложения. Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность действий при определении условий 

постановки знаков препинания. Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя разные по функции знаки препинания. 

Развивают речь и закрепляют текстовые умения, анализируя 

путевой очерк, членя его на абзацы, составляя план и др. 

Пишут подробное изложение очерка на основе опорного 

конспекта. Пишут сочинение-описание. Обобщают содержание 

понятия «культура речи». Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении словосочетаний с управлением. 

Заполняют таблицу. Исправляют предложения с ошибками в 

употреблении деепричастных оборотов. Редактируют 

построение сложноподчинённых предложений. Формулируют 

вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают правила, 

на которые отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, 

допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и 

группируют орфографические правила, основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса русского языка в 8 

классе 

9 класс (85 ч) 

Международное 

значение русского 

языка (1 ч) 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику 

текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. 
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Рассуждают на публицистическую тему. Пишут выборочное 

изложение по тексту об учёном 

Повторение 

изученного 

 в 5 – 8 классах 

(11 ч) 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. Редактируют 

фрагмент устного ответа на материале упражнения. На основе 

данного письма составляют памятку о том, как писать письма. 

Пишут диктант по памяти с последующей самопроверкой и 

рассуждением по содержанию текста. Анализируют схему и 

определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют 

тексты с точки зрения формы и вида речи. Заполняют схему о 

стилях литературного языка. Определяют стиль в соотнесении 

с определённой сферой общения. Анализируют языковые 

средства, используемые в разных стилях, в текстах 

упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. 

Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают 

своё мнение по вопросам соблюдения стиля, отношения к 

жаргону, к иноязычным словам. Читают выразительно и 

записывают тексты. Выделяют грамматические основы 

простых предложений, в том числе односоставных. Находят в 

предложениях смысловые отрывки, требующие 

пунктуационного оформления. Попутно выполняют различные 

виды разбора. Повторяют определение обособленных членов. 

Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. Попутно выполняют различные виды. Находят в 

словах изученные орфограммы и обосновывают их выбор. 

Пишут сочинение по данному началу. Вставляют подходящие 

обращения в поэтические строки и обосновывают постановку 

знаков препинания. Находят нужные конструкции в научно-

популярном тексте. Пишут изложение с продолжением 

Сложное 

предложение  

(11 ч) 

Определяют тип предложения по количеству грамматических 

основ, находят грамматические основы в предложениях. 

Актуализируют знания о таких структурных типах 

предложения, как простое и сложное. Анализируют 

интонационный рисунок предложения. Указывают устаревшие 

слова в текстах, актуализируя знания из области лексики. 

Находят в данных текстах сложные предложения, чертят их 

схемы, определяют тип сказуемых. Расширяют знания о видах 

сложного предложения и особенностях их образования. 

Анализируют предложения, распределяя их по группам. 

Записывают тексты, подчёркивая грамматические основы 

предложений, классифицируют сложные предложения по 

принципу наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют предложения с 

прямой речью в диалоге, составляя схемы этих предложений. 

Составляют сложные предложения с использованием пар слов, 

значение которых необходимо уточнить в словаре. Расширяют 

знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят устное 

сообщение. Классифицируют предложения по принадлежности 

знаков препинания к разделительным или выделительным. 

Рассматривают текст с точки зрения средств художественной 

выразительности, записывают его под диктовку, анализируя 
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структуру предложений. Расширяют знания об особенностях 

интонации сложных предложений. Разграничивают 

предложения с точки зрения интонационного рисунка, 

получаемого при образовании сложного предложения с 

союзом и без него. Пишут сочинение 

Сложносочинённое 

предложение 

(6 ч) 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для 

связи простых предложений в сложном. Определяют, что 

делает различным понимание смысла в сложносочинённых 

предложениях. Рассматривают схему. Подготавливают устное 

сообщение на заданную тему. Записывают текст, обозначая 

грамматические основы и указывая, каким сочинительным 

союзом связаны простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые отношения частей. 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, также. 

Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых 

предложениях. Указывают, в каких предложениях возможно 

употребление синонимичного союза И. Записывают 

предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. 

Указывают смысловые отношения между простыми 

предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы 

предложений. Составляют сложносочинённое предложение из 

двух простых со значением противопоставления с разными 

союзами. Записывают предложения, расставляя пропущенные 

запятые и подчёркивая грамматические основы. Составляют 

схемы предложений. Определяют, каким союзом объединены 

части предложений и каковы смысловые отношения между 

частями сложного предложения. Объясняют, как отличить 

простое предложение от сложного. Продолжают предложение 

дважды так, чтобы получилось простое предложение 

с однородными сказуемыми, соединенными союзом, и сложное 

предложение. Составляют схемы предложений. Указывают 

союзы в сложносочинённых предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей. Пишут сочинение по картине. 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых 

предложений. Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений. Записывают 

предложение и выполняют его полный синтаксический разбор. 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, 

газет, журналов сложносочинённые предложения с разными 

союзами и разными смысловыми отношениями между 

простыми предложениями. Выполняют синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Объясняют постановку тире 

в предложениях. Записывают текст, подчёркивают 

грамматические основы в сложных предложениях. Читают 

отрывок из произведения художественной литературы. 

Определяют, какие виды сложных предложений употребил 

писатель. Выписывают сложносочинённые предложения и 

выполняют их синтаксический разбор 
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Сложноподчинённое 

предложение (5 ч) 

Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. Работают с текстом: 

выписывают, расставляя пропущенные запятые, 

сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности. Определяют, какую позицию может 

занимать придаточное предложение по отношению к главному. 

Графически выделяют грамматическую основу предложений, 

связи придаточного предложения с главным, предложения, 

входящие в состав сложных. Читают текст и высказывают своё 

мнение о творчестве художников. Редактируют данные в 

упражнении предложения в соответствии с книжными 

нормами литературного языка и записывают предложения в 

исправленном виде. Пишут отзыв о картине. Разграничивают 

союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

Графически выделяют союзы и союзные слова в 

предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато 

излагают свои размышления. Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. Графически выделяют союзы и 

союзные слова. Выписывают предложения, расставляя знаки 

препинания. Составляют схемы сложноподчинённых 

предложений с составными союзами. Графически выделяют 

указательные слова в сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и составляют 

схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в 

упражнении предложений. Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в предложениях и записывают предложения 

в исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста 

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений 

(25 ч) 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного 

определительного. Анализируют самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в 

качестве ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые 

предложения. Редактируют неправильное употребление 

средств связи главного и придаточного предложений. 

Конструируют предложения по данным схемам. Определяют 

понятие придаточного изъяснительного. Опознают 

придаточные изъяснительные и выделяют их запятыми. Учатся 

различать придаточные изъяснительные разных видов, 

обращая внимание на их функции. Читают диалоги, 

пересказывают их содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений с придаточными 

изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ текста. 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения 

и средств связи. Опознают придаточные места и времени по 

вопросам и средствам связи, 96Продолжение Основное 

содержание по темам Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) выполняя 

упражнения. Конструируют сложные предложения, используя 

различные синтаксические средства. Составляют сложные 
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предложения по схемам. Составляют связный текст по 

данному началу. Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём ознакомления с 

теоретическими сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные предложения, распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, 

опираясь на содержание данного текста. Составляют свои 

предложения с разными видами придаточных и разными 

языковыми средствами. Пишут диктант с грамматическим 

заданием. Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Списывают предложения, определяют вид придаточного, 

языковые средства связи главного с придаточным, 

обосновывают постановку знаков препинания. Определяют 

указанные предложения и составляют их схемы. Готовят 

рассказ. Различают придаточные сравнительные и 

сравнительные обороты в художественных текстах. Пишут 

диктант. Выполняют разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут сочинение на основе картины. 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, расставляя знаки препинания. 

Высказывают собственное мнение на основе прочитанных 

текстов. Готовят краткое сообщение о псевдонимах известных 

людей. Выполняют синтаксический разбор 

сложноподчинённых предложений. Пишут изложение по 

тексту. Готовят доклад о значении толкового словаря. 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. Отвечают на контрольные вопросы. Читают 

отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. Вставляют необходимые 

для сложноподчинённых предложений средства связи. 

Составляют схемы предложений. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему 

Бессоюзное 

предложение 

(10 ч) 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. Сопоставляют 

союзные и бессоюзные сложные предложения в тексте 

(оригинальном и адаптированном). Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют разные по значению бессоюзные сложные 

предложения с опорой на ситуации. Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые отношения. 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют и 

различают простые предложения с однородными членами и 

бессоюзные сложные предложения. Пишут подробное 

изложение. Пишут самодиктант. Усваивают правила 

постановки двоеточия между частями бессоюзного сложного 

предложения. Читают бессоюзные сложные предложения и 
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объясняют постановку двоеточия. Выписывают из текста 

упражнений сложные бессоюзные предложения в соответствии 

со значением. Составляют интонационные схемы 

предложений. Конструируют предложения по данному началу. 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Усваивают 

правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении. 

Составляют интонационные схемы предложений. Списывают, 

различая простые и сложные предложения и ставя нужные 

знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения из 

литературных произведений. Пишут сочинение по картине — 

рассказ или отзыв (на выбор). бессоюзных сложных 

предложений. Обосновывают постановку разных знаков 

препинания. Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя 

нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные 

предложения по данному началу. Пишут самодиктант. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи  

(9 ч) 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из упражнения. Находят многочлены 

в текстах и составляют схему этих сложных предложений. 

Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают 

над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. Усваивают 

правило постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку знаков препинания. 

Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов. 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с различными 

видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, 

употребляя многочлены. Выявляют особенности публичной 

речи. Читают высказывания о публичной речи и составляют 

краткий план устного сообщения. Анализируют отрывок 

текста на соответствие требованиям к устной публичной речи. 

Готовят публичное выступление для родительского собрания 

на одну из предложенных тем. Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в текстах сложные предложения с разными 

видами связи. Составляют схемы сложных предложений. 

Записывают тексты, расставляя знаки препинания и объясняя 

их постановку. Выполняют творческую работу 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 – 9 

классах (7 ч) 

Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по 

фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют задания по фонетике. Обобщают 

изученные сведения по лексикологии и фразеологии. 

Разбирают слова по составу. Составляют таблицу по 

орфографии со своими примерами. Находят однокоренные 
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слова. Списывают тексты, обосновывая выбор орфограмм. 

Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные 

буквы в корнях с чередованием О — А, Е — И». Списывают 

текст, разбивая его на абзацы и графически обозначая 

морфемы. Обобщают изученные сведения по слово-

образованию. Рассказывают по таблице о способах 

образования слов. Иллюстрируют своими примерами 

продуктивные способы образования новых слов. Определяют 

способ образования указанных слов в тексте. Сжато излагают 

содержание текста. Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и дополняют её своими 

примерами. Определяют разные части речи, выписывая их из 

текста. Работают с текстами упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты разных стилей и типов речи, 

работают над синтаксическими структурами. Пишут сжатое 

выборочное изложение по тексту. Пишут отзыв-рецензию на 

фильм. Орфография. Обобщают знания по орфографии и 

пунктуации. Списывают тексты и предложения, работая над 

знаками препинания и орфограммами. Пишут диктант с 

продолжением, обосновывают выбор орфограмм. 

Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, записывают 

свои примеры. Устно рассказывают о впечатлениях детства. 

Пишут сочинение на свободную тему 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК 

1. Рабочая программой по русскому языку 5 – 9 классы; Предметная линия учебников 

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова,  Л. А. Тростенцовой  и др. – М: Просвещение 

2. Русский язык. 5 кл. Учеб. для ОО. В 2-х ч. /Науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: 

Просвещение 

3. Русский язык. 6 кл. Учеб. для ОО. В 2-х ч. /Науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: 

Просвещение 

4. Русский язык. 7 кл. Учеб. для ОО. В 2-х ч. /Науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: 

Просвещение  

5. Русский язык. 8 кл. Учеб. для ОО. В 2-х ч. /Науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: 

Просвещение 

6. Русский язык. 9 кл.: Учеб. для образов. учрежд. В 2 ч. / Авт. Л. А. Тростенцова, 

Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др.;  науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение 

7. Баранов М. Т., Ладыженская Н. В., Ладыженская Т. А. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей. ФГОС. – Просвещение 

8. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Г. А. Богданова. – 10-е изд. – М.: Просвещение 

9. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. И. Обучение русскому языку 

в 9 классе: пособие для учителей. М.: Просвещение 

Мультимедийные пособия 

Захарова, Т. А., Левина, О. В. Современная школа. Уроки русского языка. 8 – 9 классы. – М.: 

Изд. «ПЛАНЕТА» 

СЛОВАРИ 
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Толковые 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. – М., 2012.2. 

Скорлуповская, Е. В., Снетова, Г. П. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2014. 

Орфографические 

Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М., 2012. 

Лопатин, В. В., Нечаева, И. В., Чельцова, Л. К. Как правильно? С большой буквы или с 

маленькой? – М, 2014. 

Лопатин, В. В., Иванова, О. Е., Сафонова, Ю. А. Учебный орфографический словарь 

русского языка. – М.: Эксмо, 2008. – 1184 с. 

Словари антонимов, омонимов, синонимов 

Алекторова, Л. П., Введенская, Л. А. Словарь синонимов русского языка. – М., 2008. 

Ким, О. М., Островнина, И. Е. Словарь грамматических омонимов русского языка. – М., 

2014. 

Михайлова, О. А. Словарь антонимов. – М., 2013. 

Словарь образования слов 

Тихонов, А. Н., Беркович, Т. Л. Все трудности русского словообразования. Словарь-

справочник. – М.: АСТ: Астрель, 2010. — 814 с. 

Орфоэпический словарь 

Резниченко, И. Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. – М.: 

Астрель, 2008. – 1182 с. 

Этимологический словарь 

Этимологический словарь русского языка для школьников /Авт.-сост. М. Э. Рут. – Владимир: 

ВКТ, 2008. – 427 с. 

Справочники 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. 

В. В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2008. – 480 с. 

Розенталь, Д. Э. Большой справочник по русскому языку. – М.: ООО «Изд-во Оникс» 

2008. — 1008 с. 

Литература для подготовки проектов, для расширения лингвистического кругозора 

О русских лингвистах 

Николина, Н. А. Великие имена. Русские лингвисты. – М.: Просвещение, 2008. – 380 с. 

Из истории русского языка 

Лопушанская, С. П., Горбань, О. А., Шептухина, Е. М. Страницы истории русского языка: 

Книга для уч-ся 8 — 11 классов. – М.: Просвещение, 2007. – 191 с. 

О культуре речи 

Скворцов, Л. И. Экология слова, или поговорим о культуре речи. –  М., 2012. 

Занимательно о русском языке 

Вартаньян, Э. А. Занимательная орфография. – М., 2013. 

Постникова, И. И., Подгаецкая, И. М. И др. Просто и занимательно о русском языке: пособие 

для уч-ся 5 – 9 кл. – М.: Просвещение, 2007. – 416 с. 

Этимология 

Вартаньян, Э. А. Путешествие в слово. – М.: Просвещение, 2007. – (Твой кругозор). 

Вартаньян, Э. А. Из жизни слов. – М.: Просвещение, 2007. – (Твой кругозор). 

Литература для учителя 

Александрова, Г. В. Занимательный русский язык. – СПб.: Тригон, 1997. 

Арефьева. С. А. К вопросу о стилистических ошибках в письменной речи учащихся // РЯШ. – 

2000. –№ 2. 

Бондаренко, С. М. Игры, шарады // Русский язык в школе и дома. – 2005. – № 4. 

Брагана, А. А. «Как я ошибся! Как наказан!» // Русский язык в школе и дома. – 2005. – № 5. 

Бурмако, В. М. Русский язык в рисунках: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1991. 

Голуб, И. Б., Розентадь, Д. Э. Сборник упражнений по русской орфографии и пунктуации. – 

М.: ВЛАДОС, 2000. 
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Голубева, И. В. Культура речи на уроках русского языка // РЯШ. – 2000. – № 3. 

Граник, Г. Г. и др. Как пишутся прилагательные с суффиксами второй группы // Русский язык 

в школе и дома. – 2005. – № 4. 

Граник, Г. Г. и др. Самые ошибкоопасные суффиксы имен существительных // Русский язык 

в школе и дома. – 2005. – № 3. 

Граник, Г. Г., Бондаренко, С. М., Концевая, Л. А. Секреты орфографии. – М.: Мнемозина, 

2016. 

Граник, Г. Г. и др. Суффиксы существительных – великие строители слов // Русский язык в 

школе и дома. – 2005. – № 2. 

Дзюбенко, О. Г. Обучение дискуссионной речи // РЯШ. – 1988. – № 6. 

Иваницкая, Г. М., Корсаков, В. А. Обобщающие таблицы по русскому языку // Русский язык и 

литература. — 1988. — № 2. 

Иванова, В. А. Занимательно о русском языке: пособие для учителя / З. А. Потиха, 

Д. Э. Розенталь. — Л.: Просвещение, 1990. 

Иванова, Е. В. Обобщающий урок по теме «Лексика» в 6 классе // Русский язык в школе. – 

2000. – № 2. – С. 51. 

Корниенко, Р. Н. Активная деятельность учащихся на уроках русского языка // РЯШ. – 2000. 

– № 3. 

Костяева, Т. А., Рыбченкова, Л. М. Проверочные материалы по русскому языку для 5—8 

классов средней школы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1991. 

Крамаренко, Г. М., Малюшкин, Л. Б. Орфография: систематизируем знания и готовимся к 

ЕГЭ // РЯШ. – 2005. – № 6. 

Лаури, Н. М. Алгоритмы по орфографии // РЯШ. 2005. – № 4. 

Леденева, В. В. Задания для самостоятельной работы учащихся при организации повторения 

в начале года в 6 классе // РЯШ. – 1988. – № 4. 

Львов, В. В. Упражнение по орфоэпии в 4 классе // РЯШ. – 1989. – № 5. 

Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. 5 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

Мурашов, А. Л. Абсолютная грамотность: риторические стратегии достижения // РЯШ. — 

2000. — № 3. 

Новые образовательные стандарты. Использование технологии «Коллективный способ 

обучения» (по Ривину-Дьяченко)/ Авт.-сост. Г. М. Вялкова. — М.: Планета, 2013. – 

(Современная школа). 

Организация внеклассной работы по русскому языку: пособие для учителя / 

И. Д. Чаплыгина, Н. А. Герасименко и др. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

Панов, Б. Т. Внеклассная работа по русскому языку: пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1980. 

Панов, М. В. Занимательная орфография: кн. для внекл. чтения учащихся 7-8 кл. –М.: 

Просвещение, 1984. 

Рыбченкова, Л. М. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Русский 

язык. 5—9 классы. — М.: Дрофа, 2002. 

Рухленко, Н. М. Работа с диалектным материалом // РЯШ. — 2005. — № 4. 

Сабинина, О. И. Урок-семинар на тему «Имя числительное» // РЯШ. — 1989. — № 5. 

Сидоренков, В. А. Домашняя работа учащихся и вариативность обучения // РЯШ. 2000. — № 

1. 

Сидоренков, В. А. Приемы самостоятельной работы с лингвистическим текстом // РЯШ. — 

1988. — № 6. 

Служевская, Т. Л. Две формы коллективного обучения на уроках русского языка // РЯШ. 

1988. — № 6. 

Смирнова, Г. Ю. Как правильно поставить ударение // РЯШ. – 2005. – № 6. 

Соколова, Г. П. Уроки русского языка в 6 классе. — М.: Просвещение, 1993. 

Сухарева, Л. А. Работа над ошибками // Русский язык в школе и дома. 2005. – № 2. 

Тихонов, А. А. Орфография... это очень трудно? // РЯШ. – 1988. – № 6. 
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Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 кл.– М.: Просвещение, 

2014. 

Угроватова, Т. Ю. Подсказки на каждый день: русский язык на уроке в 5 классе. М.: 

ВЛАДОС, 1995. 

Хаустова, Д. А. У нас на уроке // Русский язык в школе и дома. – 2005. – № 5. 

Ходякова, Л. А., Михайлова, И. М. Детский рисунок как средство формирования 

коммуникативных умений учащихся // РЯШ. 2000. — № 3. 

Шапиро Н. А. Учимся понимать и строить текст. 5 – 9классы. – М.: Первое сентября, 2016. 

Шанский, Н. В. В мире слов. – М.: 2015. 

Шкатова, Л. Л. Подумай и ответь: занимательные задачи по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 1989. 

Шклярова, Т. В. Сборник упражнений по русскому языку для 5 класса. – М, ООО 

«Грамотей», 2017. 

Энциклопедия для детей. Том 10. Языкознание. Русский язык. – М.: Аванта+, 2015. 

Яренкова, Т. Н. Задания для дифференцированного обучения // РЯШ. – 2005. – № 3. 

Ясинская, С. Г. Система уроков развития речи на основе книги Дж. Родари «Грамматика 

фантазии» // РЯШ. – 2005. – № 6. 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Энциклопедический словарь юного филолога /Авт.-сост. М. В. Панов. –  М.: Педагогика, 2011. 

Энциклопедия для детей. Том10. Языкознание. Русский язык. – М.: Аванта+, 2015. 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. 

Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

8. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

9. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

10. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

11. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

12. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

13. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

14. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

15. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

16. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

17. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

18. Словари и энциклопедии GUFO. ME. URL: https://gufo.me  

19. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

20. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

21. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

22. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

23. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

24. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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25. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

Оборудование: 

1) 1-элементная демонстрационная доска; 

2) 1-элементная магнитно-меловая доска; 

3) 1-элементная маркерная доска; 

4) персональный компьютер (ноутбук); 

5) мультимедийный проектор (HITACHI_CP-X201) 
 

2.2.2.2. Литература 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по литературе В. Я. Коровиной. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель изучения литературы  – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы, изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 

-воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлежность к родной 

культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, устную 

и письменную речь учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

-освоить знания о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

-овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

-расширять круг чтения, повысить качество чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст.  

-воспитывать общечеловеческую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

     Учебный предмет «Литература» строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

     Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Ведущая проблема изучения литературы  – художественное произведение и автор, характеры 

героев. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-9 классах. 

В 5-9 классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

http://etymolog.ruslang.ru/
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(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

           Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

           Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. Предмет литературы в 5—9 классах строится на основе 

сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Основная  задача  обучения в 5-9 классах – 

познакомить учащихся с художественными произведениями и автором, с понятием 

характеры героев.  

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филологические 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы 

на изучение литературы  

в 5 классе отводится 2,5 часа в неделю, 85 ч. в год, контрольных работ – 2,  

в 6 классе отводится 2,5 часа в неделю, 85 ч. в год, контрольных работ – 2; 

в 7 классе отводится 1,5 часа в неделю, 51 ч. в год, контрольных работ – 2; 

в 8 классе отводится 1,5 часа в неделю, 51 ч. в год, контрольных работ – 2; 

в 9 классе отводится 2,5 часа в неделю, 85 ч. в год, контрольных работ – 2;  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 Личностные результаты: 

 у обучающегося будут сформированы: 

  коммуникативная компетентность  в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

  освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 

 обучающийся получит возможность сформировать: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

      Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

     Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

     Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

     Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

    Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты  

 обучающийся научится: 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременных, непреходящих нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 
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фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке. 

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

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский 

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
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пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – 

реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских 

селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  

И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). 
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Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение 

родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок.художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 
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Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Узник».вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
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«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». Сюжеты и герои «Записок 

охотника». Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных элементов 

композиции рассказов 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Человек на часах». Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их 

решения 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип Н. И. Пирогов. «Чудесный 
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доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. Смысл названия рассказа. 

Понятие о рождественском рассказе 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

В. М. Шукшин.  

«Критики»:образ «странного» героя. Краткий рассказ о писателе. Образ «странного» героя 

в рассказе. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Особенности 

героев-«чудиков», правдоискателей, праведников 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Г. Тукай.  

«Родная деревня», «Книга».Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека – 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,«радостная душа» 

К. Кулиев.  

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…».Слово о 

балкарском поэте. Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и его язык. Поэт – вечный 

должник своего народа 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 

— мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 
 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. Своеобразие 

былинного стиха. «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

ФевронииМуромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»),«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение 

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
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земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой- повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
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Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни, идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 

моейжизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 
 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

 «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются. 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

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

дороге...».Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно - 

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

 

8 класс. 

ВВЕДЕНИЕ  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского».Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
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новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основныеправилаклассицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван .Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева 

— основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении.«Ревизор».Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмач-киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 
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сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
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Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика 

и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. 

Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Виктор Петрович Астафьев 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо«Бабьелето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
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любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова…».  

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. 

Исторический процесс.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка 

и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителя и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Опенка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина.  
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Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). 

Черты «высокого» стиля в лирике.  

Николай Михайлович Карамзин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря.  

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлении). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действуюших лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Проект.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь еще, быть может», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна 

– нравственный идеал А.С. Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; 

«органическая» критика А.А. Григорьев; «почвенники» - Ф.М. Достоевский; философская 

критика начала XX в.; писательские оценки).  
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. Проект.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения 

(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин - «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме 

и реализме романа.  

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Тема Родины, поэта и поэзии. Проект.  

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический 

герой (развитие представлении), романтизм, реализм (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии 

России. Первоначальный замысел и идея Н.В. Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). Проект. 

Федор Михайлович Достоевский  

 Жизнь и творчество (обзор).  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» В понимании Ф.М. 

Достоевского. Проект.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы 

(развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Рассказ «Смерть чиновника» - эволюция образа «маленького человека» в русской 
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литературе XIX в. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 

автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Русская литература ХХ в. ( обзор) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы ХХ в. Из русской 

прозы ХХ в. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений ХХ в., о 

ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление 

плана характеристики героя по плану (в том числе сравнительная).  

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий).  

Михаил Александрович Шолохов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии ХХ века (обзор) 

Поэзия Серебряного века. Общий обзор.Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии ХХ в.  

Александр Александрович Блок 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ветер принес издалёка…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока.  

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических 

произведений (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  
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Сергей Александрович Есенин  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Вот уж вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди 

меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. Тема России – главная в 

есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие 

метафор и сравнений.  

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие 

представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  

Владимир Владимирович Маяковский  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. В.В. Маяковский о труде поэта.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система 

стихосложения (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий). 

Марина Ивановна Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М. И. Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта.  

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства 

(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки  

Николай Алексеевич Заболоцкий 

 Жизнь и творчество (обзор).  

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-мыслителя.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. 

Способы рифмовки  

Анна Андреевна Ахматова 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «Аnnо Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики стихотворений А.А. Ахматовой.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы 

рифмовки  

Борис Леонидович Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики 

Б.Л. Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды 

рифм. Способы рифмовки  

Александр Трифонович Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 
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природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX – ХХ вв. (обзор) 

А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллоryб «Серенада»; 

Н.А. Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.К. 

Толстой «Средь шумного бала, случайно…»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. 

Сурков «Бьется в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; 

Н.А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. Проект.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика  

Гораций. Жизнь и творчество (обзор).  

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина.  

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений).  

Данте Алигьери 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие понятии). 

Уильям Шекспир  

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет»(сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все 

века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. У. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» («Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь.Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста н Гретхен. Итоговый смысл 

великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на 

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Проект.  
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Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 
Устное народное 

творчество (9 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Древнерусская 

литература (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

древнерусской литературы. Выделение жанровых 

особенностей  произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Составление устного сообщения. 

Русская литература 

18-19 вв. (37 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18-19 вв. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 века (29 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного 

и письменного литературного портрета 

Зарубежная 

литература (8 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

зарубежной литературы. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета. Участие в литературных конкурсах и 

викторинах. 

6 класс 
Устное народное 

творчество (4 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Древнерусская 

литература (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

древнерусской литературы. Выделение жанровых 

особенностей  произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 
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пересказа. Составление устного сообщения. 

Русская литература 

18-19 вв. (47 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18-19 вв. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (24 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

Литература народов 

России (1 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге.  

Зарубежная 

литература (7 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

зарубежной литературы. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета. Участие в литературных конкурсах и 

викторинах. 

7 класс 

Устное народное 

творчество (3 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Древнерусская 

литература (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

древнерусской литературы. Выделение жанровых 

особенностей  произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Составление устного сообщения. 

Русская литература 

18-19 вв. (22 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18-19 вв. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (19 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

Зарубежная Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 
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литература (5 ч.) зарубежной литературы. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета. Участие в литературных конкурсах и 

викторинах. 

8 класс 

Устное народное 

творчество (1 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Древнерусская 

литература (3 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

древнерусской литературы. Выделение жанровых 

особенностей  произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Составление устного сообщения. 

Русская литература 

18 в. (3 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

19 в. (23 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 19 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (17 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

Зарубежная 

литература (4 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

зарубежной литературы. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета. Участие в литературных конкурсах и 

викторинах. 

9 класс 

Древнерусская 

литература (3 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

древнерусской литературы. Выделение жанровых 

особенностей  произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 
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пересказа. Составление устного сообщения. 

Русская литература 

18 в. (7 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

19 в. (46 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 19 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (22 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

Зарубежная 

литература (7 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

зарубежной литературы. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета. Участие в литературных конкурсах и 

викторинах. 
 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

УМК  

1. Коровина В. Я.. Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /— М.: Просвещение 

2. Коровина В. Я.. Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /— М.: Просвещение 

3. Коровина В. Я.. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /— М.: Просвещение 

4. Коровина В. Я.. Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /— М.: Просвещение 

5. Коровина В. Я.. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /— М.: Просвещение 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 
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1.Портреты поэтов и писателей 

2.Иллюстративный материал по изучаемым произведениям (репродукции картин, 

фотографии, иллюстрации, рисунки учащихся) 

 3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература». 5-9 класс: Электронное учебное пособие на    

CD-ROM /Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение. 

 4. Виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия. Уроки  литературы  в  5-9  классе.  

5.Ноутбук 

6. ПК, мультимедийный проектор 

7. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

5-9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

 8. Литература: 5-9 класс: Фонохрестоматия к учебнику «Литература»  / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин.  

9.Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред.М.Б.Ладыгина. – 

М.: Дрофа 

10. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5-9 класс. - М.: ВАКО. 

11. Демиденко  Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2012. 

12. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 

класс. - Изд. 3-е, исправл.,дополн. - М: ВАКО, 2014. 

13. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

14.  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5-9 класс. - М.: 

Просвещение.  

15. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5-9 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др.  

16. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс. 

17. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2012. 

18. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 

2013. 
 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому родному языку разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897),  

УМК: «Русский родной язык» 5 – 9 класс, авторы О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева и др.  

 

Цели и задачи реализации программы 

Содержание программы учебного предмета «Русский родной язык» ориентировано 

на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, поэтому основной целью реализации 

программы является достижение положительных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах РФ. В соответствии с этим в курсе 

русского родного языка 5 – 9 классов актуализируются следующие задачи: 

  формировать представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; способствовать осознанию национального своеобразия 

русского языка; формировать познавательный интерес, уважительное отношение к русскому 
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языку, а через него – к родной культуре; воспитывать ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка и уважительное отношение к культурам и языкам 

народов России; способствовать овладению школьниками культурой межнационального 

общения;  

  совершенствовать коммуникативные умения обучающихся и их культуру речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащать словарный запас и совершенствовать 

грамматический строй речи школьников; развивать их готовность и способность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствовании;  

  расширять знания обучающихся о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

  совершенствовать умения обучающихся опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

  развивать проектное и исследовательское мышления; способствовать 

приобретению школьниками практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 
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В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Русский родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст»  –  представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область 

«Филологические предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с 
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учебным планом школы на изучение этого предмета 

в 5 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, проверочных работ – 3; 

в 6 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, проверочных работ – 3;  

в 7 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, проверочных работ – 3;  

в 8 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, проверочных работ – 3; 

в 9 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, проверочных работ – 3. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 ценностное отношение к родному языку и литературе на родном языке как хранилищам 

культуры, включение в культурно-языковое поле русского народа;  

 чувство причастности к свершениям и традициям русского народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 активный и потенциальный словарный запас, культуру владения русским родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик / показателей 

результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности / эффективности или 

неуспешности / неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких языковых явлений и объяснять 

их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой учебной задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом). 

Обучающийся получить возможность: 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя. 

Обучающийся получить возможность: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

 приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности; 

 выбирать адекватные учебной задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии, в том числе для: создания собственных текстов, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций, защиты проектов и др.. 

Обучающийся получить возможность: 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире;  

 осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества;  

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно характеризующим 

значением;  

 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание и характеристика; 

 понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения;  

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения;  

 умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур;  

 умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние);  

 понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 
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старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

 понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 

характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с 

помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;  

 понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

 умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

 умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

 умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 

процессах в современном русском языке;  

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  осознание важности 

соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её 

соответствия основным нормам литературного языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий;  
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 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения;  

 произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения;  

 произношение безударного [а] после ж и ш;  

 произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

 произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];  

 произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ;  

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах;  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

 соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

 распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

 различение типичных речевых ошибок;  

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление 

отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках 

изученного);  

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости;  

 употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе 

форм именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного 

наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме;  
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 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;  

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно 

именное сочетание;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного;  

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования;  

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением;  

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

 определение типичных грамматических ошибок в речи;  

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов 

с учётом вариантов грамматической нормы;  

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение 

основных норм русского речевого этикета: 

 этикетные формы и формулы обращения;  

 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;  

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии;  

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета;  

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе русского языка);  

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, 

а также в процессе редактирования текста;  
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 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

5 класс  

«Язык и культура» 
Обучающийся научится:  

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека;  

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;  

 понимать, что язык – развивающееся явление;  

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;  

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки;  

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их;  

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их;  

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску;  

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры исторических изменений значений и форм слов;  

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

Культура речи:  

Обучающийся научится:  

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 
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употреблять омографы в письменной речи;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;  

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания;  использовать словари синонимов, антонимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования 

текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи;  

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;   

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; «Речь. 

Речевая деятельность. Текст:  

Обучающийся научится:  

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание;  

 владеть приёмами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке);  

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

6 класс 

Язык и культура:  

Обучающийся научится:  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 распознавать диалектизмы;  

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур (на конкретных примерах);  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного);  

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы. 

Культура речи:  

Обучающийся научится:  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
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опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; анализировать 

и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь;  корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  
Обучающийся научится:  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации;  

 создавать тексты в жанре ответов разных видов;  

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

7 класс  

Язык и культура:  

Обучающийся научится:  

пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах;  

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка. 

Культура речи:  

Обучающийся научится:  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
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сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;   

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  
Обучающийся научится:  

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения.  

 

8 класс 

Язык и культура:  

Обучающийся научится:  
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 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием 

словарей);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей); сфере функционирования;  

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова;  

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение). 

Культура речи:  

Обучающийся научится: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
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формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  корректно 

употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  опознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  

Обучающийся научится:  

использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; пользоваться 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

 

9 класс 

Язык и культура: 

Выпускник научится:  
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 понимать и комментировать причины языковых изменений; 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их 

в речи;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;   

 понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий;  

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске;  

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Культура речи:  

Выпускник научится:  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного);  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 
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нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст:  

Выпускник научится:  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 
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язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), 

народнопоэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-

бурка, жарптица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. 

п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, 

мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для 

тюркских народов и т. п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). Произносительные варианты орфоэпической нормы 

(було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.).  

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 
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всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского 

языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; 

шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 

(плащпалатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), 

- ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. 

д.).  

 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 



216  

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение словарного состава 

русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т. п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах 

в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на 

-ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – 

баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на - а/-я и -ы/- и (директора, договоры); родительный падеж 

множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и 

окончанием -ов 539 (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж 

множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го 

склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода 

(стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имён прилагательных в 

формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме 

(медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы имён существительных. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Речевой этикет. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 
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основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; 

«этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 32 формы». Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое 

единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека  

7 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. 

п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы 34 глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола 
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(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других 

народов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 
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точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительного; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; 

их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д.  

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
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вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и 

как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета – правил поведения, общения в Сети. Этикет интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Тематическое планирование 

Раздел/тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Язык и культура 

(4 ч) 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека. Читают и анализируют текст. Узнают 

основные особенности устной и письменной речи, анализируют 

устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, 

условий общения. Объясняют лексическое значение слов, 

крылатых выражений и устойчивых словосочетаний. Отвечают на 

вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского народа. 

Приводят примеры, иллюстрирующие прочитанные высказывания. 

Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и 

письменное общение. Овладевают приёмами работы с учебной 
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книгой; знакомятся с особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами, 

выбирают из текста нужный фрагмент (выборочное чтение). 

Описывают устно картину 

Культура речи  

(5 ч) 
Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России и мира. Осознают, что владение русским языком является 

важным показателем культуры человека, строят рассуждение. 

Осознают важность нормативного произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные ошибки. Осознают важность 

точного употребления слов для культурного человека. 

Формулируют важнейшие лексические нормы. Анализируют и 

оценивают речь с точки зрения соблюдения лексических норм, 

исправляют ошибки. Осознают важность соблюдения 

грамматических норм для культурного человека. Формулируют 

важнейшие грамматические нормы. Анализируют и оценивают 

речь с точки зрения соблюдения грамматических норм, исправляют 

ошибки. Знакомятся с понятием речевого этикета. Раскрывают 

значение ключевых слов и словосочетаний, опираясь на 

содержание раздела «Культура речи» 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (8 ч) 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и передачей 

точной информации. Анализируют стихотворение. Определяют 

средства выразительности устной речи. 

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой 

речи и диалога. Выписывают из текстов предложения с прямой 

речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную 

тему. Подбирают предложения по схемам. 

Узнают признаки текста. Выполняют упражнения, направленные 

на анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. 

Определяют признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду 

и типу речи. Озаглавливают тексты, расставляют знаки 

препинания. Определяют средства связи предложений в тексте. 

Устраняют недочеты в выборе средств связи между 

предложениями. Выявляют особенности функциональных стилей 

речи. Определяют стили речи. Выявляют особенности 

функциональных стилей речи. Определяют стили речи. Узнают 

особенности текстов разговорного стиля. Реализовывают тексты 

просьбы, извинения предложениями. Выявляют особенности 

функциональных стилей речи. Определяют стили речи. Узнают 

особенности текстов официально- делового стиля. Реализуют 

тексты объявления Выявляют особенности функциональных 

стилей речи. Определяют стили речи. Узнают особенности текстов 

научно-учебного подстиля. Составляют план текста. Выявляют 

особенности функциональных стилей речи. Определяют стили 

речи. Узнают особенности текстов публицистического стиля. 

Готовят устное выступление. Узнают особенности языка 

художественной литературы. Анализируют особенности 

литературной сказки, рассказа. Составляют литературную сказку 

или рассказ. Выполняют проектную работу. Защищают проект. 
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Дают определения ключевым словам раздела. Обобщают материал. 

Выполняют тестирование 

6 класс 

Язык и культура 

(5 ч) 

Отличают разговорный язык от языка литературного. Определяют 

роль старославянского, древнерусского и церковнославянского  

языков в становлении современного РЛЯ. Определяют роль 

А. С. Пушкина в становлении СРЛЯ. Производят этимологический 

анализ слова, обращаясь к этимологическому словарю. 

Рассказывают о диалектах и их особенностях, о лексических 

заимствованиях, в том числе неологизмах, привлекая информацию 

учебника и интернет-ресурсов. Определяют слова по толкованиям 

их значений. Соотносят слова и их лексические значения. 

Подбирают синонимы к словам, используя словарь синонимов. 

Определяют тип устойчивых сочетаний. Приводят примеры 

использования фразеологизмов. Определяют стилистическую 

окраску слова и фразеологизма. Опираясь на текст, определяют 

значение незнакомых слов. Анализируют текст с точки зрения его 

типа, выделяют ключевые образы, составляют план текста. 

Знакомятся с понятием композиции и логикой текста-рассуждения. 

Опираясь на содержание прочитанного текста, отвечают на 

поставленные вопросы. Сравнивают информацию двух текстов. 

Составляют собственные тексты на заданную тематику. Готовят 

устное выступление на тему «Быть грамотным – это модно». 

Раскрывают своё понимание ключевых слов раздела «Язык и 

культура» 

Культура речи  

(6 ч) 

Определяют стилистические возможности синонимов и антонимов, 

находят в тексте близкие и противоположные по значению слова. 

Объясняют лексическое значение омонимов, составляют с ними 

предложения. Различают лексические омонимы и омофоны, 

омографы, омоформы. Работают со словарями (толковым, 

словарем синонимов, антонимов, омонимов). Рассказывают об 

особенностях склонения имён собственных. Составляют 

предложения с именами собственными, употребляя их в косвенных 

падежах. Определяют род несклоняемых имён собственных. 

Правильно образуют формы имён существительных, 

прилагательных, числительных и местоимений. Исправляют 

грамматические ошибки в употреблении форм имён 

существительных, прилагательных, числительных и местоимений. 

Учатся делать выводы на основе наблюдений. Работают с 

орфографическими словарями и словарями трудностей русского 

языка. Приводят примеры этикетных формул. Строят развёрнутые 

высказывания, используя формулы вежливости. Раскрывают 

значение ключевых слов и словосочетаний, опираясь на 

содержание раздела «Культура речи» 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (6 ч) 

Выразительно читают тексты, используя разные виды чтения. 

Определяют, какой вид чтения нужно использовать при 

выполнении конкретного задания. Определяют тему и основную 

мысль текста. Оценивают построение текста. Делят текст на 

смысловые части. Составляют план текста. Редактируют 

неудачный план текста. Делят текст на микротемы, обосновывают 

свои действия. Определяют способ связи предложений в 

микротеме. Составляют вопросы по содержанию текста. 
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Пересказывают текст подробно, выборочно, сжато, с изменением 

лица рассказчика. Объясняют высказывания лингвистов. 

Определяют типы речи и функциональные разновидности языка 

(разговорный, научный, язык художественной литературы). 

Выделяют особенности функциональных стилей речи. Выполняют 

проектную работу. Защищают проект. Дают определения 

ключевым словам раздела. Обобщают материал. Выполняют 

тестирование 

7 класс 

Язык и 

культура (5 ч) 

Составляют рассуждение на лингвистическую тему «Русский язык 

как развивающееся явление». Различают разговорную и книжную 

окраску выражений, понятия «устная речь» и «разговорный язык». 

Исследуют изменения в словарном составе языка. Определяют 

роль лексических единиц в произведениях словесности; 

стилистические возможности изученных языковых единиц. 

Определяют тематические группы слов. Определяют язык 

заимствования слова, обращаясь к этимологическому словарю. 

Приводят примеры устаревшей лексики в новом контексте. 

Соотносят группы слов с понятиями «активная» и «пассивная» 

лексика. Толкуют значения заимствованных слов, обращаясь к 

специальным словарям и интернет-ресурсам. Передают 

содержание текста в виде схемы и комментируют  её, используя 

материалы учебника. Анализируют фрагменты словарных статей 

из толковых словарей. Готовят и представляют исследовательский 

проект по теме «Устаревшая лексика». Раскрывают своё 

понимание ключевых слов раздела «Язык и культура» 

Культура речи  

(6 ч) 

Находят в художественных текстах слова, ударение в которых не 

совпадает с современным. Отмечают слова, вызывающие 

затруднения в произношении. Рассказывают об орфоэпических 

нормах употребления причастий, деепричастий, наречий. 

Оценивают собственное умение правильно произносить слова 

указанных частей речи. Объясняют смысловые ошибки в 

употреблении паронимов. Выписывают из текста выделенные 

слова, записывая их в начальной форме и соблюдая 

грамматические нормы. Находят и изучают в учебнике 

информацию о русских традициях речевого этикета. Описывают 

ситуации общения, в которых можно было бы использовать 

предложенные рекомендации по речевому этикету. Объясняют 

своё мнение о полезности тех или иных нормах речевого этикета. 

Описывают речевое поведение литературного героя. Составляют 

руководство для сверстников «Правила современного речевого 

поведения». Раскрывают значение ключевых слов и 

словосочетаний, опираясь на содержание раздела «Культура речи» 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (6 ч) 

Выразительно читают тексты разных типов, используя разные 

виды чтения. Пересказывают текст подробно, выборочно, сжато, с 

изменением лица рассказчика. Строят диалоги и монологи. 

Определяют типы и функциональные стили речи (разговорный, 

публицистический, язык художественной литературы). Изучают 

правила ведения дискуссии. Придумывают недостающие реплики 

диалога-спора таким образом, чтобы ситуация спора не переросла в 

конфликт. Придумывают сказку «Спор цветов».  Находят в текстах 

фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию. 
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Находят тексты публицистического стиля. Определяют 

особенности жанра путевых заметок. Пишут травелог. Знакомятся 

с текстами рекламного объявления. Создают рекламный плакат на 

тему «Читать не вредно – вредно не читать». Определяют 

особенности языка художественной литературы на примере 

притчи. Создают текст на заданную тему, составляют тезисный 

план, определяют основную мысль, работают над содержанием, 

выстраивают его в определённой последовательности. Выполняют 

проектную работу. Защищают проект. Дают определения 

ключевым словам раздела. Обобщают материал. Выполняют 

тестирование  

8 класс 

Язык и 

культура (5 ч) 

Анализируют языковой материал. Определяют лексическое 

значение слов (собственно русских, старославянизмов, 

иноязычных). Выписывают слова по тематическим группам. 

Проводят словообразовательный анализ собственно русских слов. 

Отмечают экспрессивную функцию старославянизмов. Составляют 

словарные статьи. Работают с толковым словарем и словарем 

редких и забытых слов, словарем иностранных слов. Наблюдают за 

словами данной категории (исконно русская) в художественных 

текстах. Анализируют иноязычные слова, определяют время 

заимствования, используя этимологический словарь. Знакомятся с 

неологизмами современности. Подбирают синонимы к 

иноязычным словам. Строят проблемный диалог, кодируют и и 

декодируют информацию. Пишут сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему,  опираясь на материалы учебника. 

Обсуждают в классе и формулируют нравственные законы 

речевого поведения. Выбирают для определённой речевой 

ситуации те или иные формулы речевого этикета. Готовят 

сообщения на тему (по выбору) на материале какой-либо ситуации 

общения. Знакомятся с национально-культурными особенностями 

речевого общения. Разграничивают обращения ТЫ и ВЫ. Находят 

в произведениях классической русской литературы примеры 

обращений людей разных сословий. Раскрывают своё понимание 

ключевых слов раздела «Язык и культура» 

Культура речи 

(4 ч) 

Осознают соотношение произношения и правописания, 

запоминают орфоэпические нормы русского языка. Формулируют 

правила согласования подлежащего и сказуемого, определения и 

определяемого слова. Речевая практика: наблюдают за собственной 

речью, корректируют её. Анализируют и оценивают речь 

окружающих с точки зрения орфоэпии и грамматики. Редактируют 

предложения с грамматическими ошибками (согласование и 

управление). Переписывают предложения, дописывая окончания 

прилагательных и глаголов, числительных. Используют в речевой 

практике грамматические словари. Продолжают знакомство с 

этикетным речевым поведением. Используют формулы речевого 

этикета в различных речевых ситуациях. Строят учебный и 

бытовой диалог, подбирают вежливые ответные реплики в диалоге. 

Раскрывают значение ключевых слов и словосочетаний, опираясь 

на содержание раздела «Культура речи» 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Читают тексты разных типов, используя разные виды чтения. 

Пересказывают текст подробно, выборочно, сжато, с изменением 
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Текст (8 ч) лица рассказчика. Создают собственные тексты для решения 

коммуникативных задач. Распознают признаки текста, 

характеризуют текст по форме, виду и типу речи. Анализируют 

текст с точки зрения его темы, проблемы и идеи. Определяют типы 

и функциональные стили речи. Знакомятся со способами 

переработки информации. Исследуют новые форматы переработки 

информации текста, дают определение каждому. Классифицируют 

информацию по разным критериям. Знакомятся со слушанием как 

видом речевой деятельности. Определение вида слушания, 

описанного в художественном тексте. Участвуют в дискуссии на 

тему «Умение слушать». Подбирают к наиболее распространённым 

видам аргументов соответствующие примеры. Выбирают из текста 

предложения-тезисы. Строят самопрезентацию. Оценивают 

выступление (фактическую точность, композицию, логику, речевое 

оформление). Пишут сочинение в жанре письма. Выполняют 

проектную работу. Защищают проект. Дают определения 

ключевым словам раздела. Обобщают материал. Выполняют 

тестирование 

9 класс 

Язык и 

культура (7 ч) 

Объясняют различные языковые явления.  

Раскрывают своё понимание ключевых слов раздела «Язык и 

культура» 

Культура речи  

(4 ч) 

Раскрывают значение ключевых слов и словосочетаний, опираясь 

на содержание раздела «Культура речи» 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (6 ч) 

Читают тексты разных типов, используя разные виды чтения. 

Высказывают предположения о содержании текста. 

Восстанавливают деформированный текст. Пересказывают текст 

подробно, выборочно, сжато, с изменением лица рассказчика. 

Составляют краткую справку-ответ на заданную тему. Используя 

данный текст и личный опыт, составляют памятку-инструкцию. 

Приводят примеры контактного и бесконтактного общения. 

Анализируют речевое поведение собеседника и собственное 

поведение. Рассматривают схемы (инфографика) и озаглавливают 

её. Составляют устный рассказ, используя в качестве основы 

информацию, извлечённую из примера инографики. Составляют 

диаграммы на заданную лингвистическую тему. Составляют 

конспекты научных текстов. Определяют типы и функциональные 

стили речи. Выполняют проектную работу. Защищают проект. 

Дают определения ключевым словам раздела. Обобщают материал. 

Выполняют тестирование 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.   

2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

5. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
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[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020. 

6. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. 

Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

8. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

9. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

10. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

11. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

12. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

13. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

14. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

15. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

16. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

17. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

18. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

19. Словари и энциклопедии GUFO. ME. URL: https://gufo.me  

20. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

21. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

22. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

23. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

24. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

25. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

26. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

 : 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по литературе В. Я. Коровиной. 

 

Цели и задачи реализации программы 

       Цель изучения родной (русской) литературы  – приобщение обучающихся к искусству 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://etymolog.ruslang.ru/
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слова, богатству русской классической литературы, изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Задачи: 

-воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлежность к родной 

культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, устную 

и письменную речь учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

-освоить знания о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

-овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

-расширять круг чтения, повысить качество чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст.  

-воспитывать общечеловеческую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная (русская) литература» 

     Учебный предмет «Родная (русская) литература» строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

     Главная идея программы по родной литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. Ведущая проблема изучения литературы  – художественное произведение и 

автор, характеры героев. Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного 

чтения способствует изучение родной литературы в 5-9 классах. 

В 5-9 классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

           Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Родная 

(русская) литература» тесно связан с предметами «Русский язык», «Родной (русский) 

язык» и «Литература».  Русская литература является одним из основных источников 
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обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

           Специфика учебного предмета «Родная литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. Предмет родной литературы в 5—9 классах строится на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. Содержание каждого курса (класса) включает в себя 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 

роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Основная  задача  обучения в 5-

9 классах – познакомить учащихся с художественными произведениями и автором, с 

понятием характеры героев.  

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» входит в предметную область 

«Филология», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение литературы  

в 5 классе отводится 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год, контрольных работ – 2,  

в 6 классе отводится 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год, контрольных работ – 2; 

в 7 классе отводится 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год, контрольных работ – 2; 

в 8 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 ч. в год, контрольных работ – 2; 

в 9 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 ч. в год, контрольных работ – 2;  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

 Личностные результаты: 

 у обучающегося будут сформированы: 

  коммуникативная компетентность  в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

  освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

обучающийся получит возможность сформировать: 
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

      Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
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 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

     Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

     Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 
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     Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

    Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты  
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 Выпускник научится: 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременных, непреходящих нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Введение. 

Своеобразие родной (русской) литературы. 
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная (русская ) литература как национально-культурная ценность народа. 

Из устного народного творчества 
Русские народные сказки. Воплощение в народных сказках национального 

характера, народных нравственных ценностей; прославление в сказках силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. 
Из литературы XVIII века 
М. В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…» Смысл произведения. 

Значение для российской культуры и литературы личности М.В. Ломоносова 
 Из литературы XIХ века 

Любимые басни И.А.Крылова. Сведения о баснописце. 
Л. Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. 
Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль 
 А. С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» –  собирательная картина 

народных сказок. 
 Н. В. Гоголь и его сборник «вечера на хуторе близ Диканьки». Понятия «юмор», 
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«фантастика», «художественная условность» в повестях Н. В. Гоголя «Заколдованное 

место», «Ночь перед Рождеством» 
 Лирика поэтов 2-й пол. XIX века. А.А.Фет. Стихотворение «Весенний 

дождь».  Использование средств художественной выразительности для раскрытия смысла 

лирического произведения. Звуки , краски и запахи как воплощение красоты жизни. 
 Ранние юмористические рассказы Антоши Чехонте. Юмор и сатира в творчестве 

А. П. Чехова. 
 Из литературы ХХ века 
 Уральский сказитель П. П. Бажов и его сказы. Понятие сказа. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 
 К. Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Природа и человек в произведении 
 В. П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?»,  «Белогрудка» – призыв 

к милосердию. 
 Д. Кедрин "Алёнушка", А. Прокофьев "Аленушка", Н. М. Рубцов "Родная деревня". 

Образ Родины в стихах о природе. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённыйо образ 

России. Место человека в окружающем мире. 
 Саша Черный.  Образы и сюжеты литературной классики в рассказах автора. Образы 

детей в рассказах «Кавказский пленник». Юмор и его роль в рассказе «Игорь-Робинзон» 
 Юлий Ким. Краткий очерк о поэте и его песнях. Песня "Рыба-кит" как 

юмористическое произведение. Жанровое своеобразие произведений поэта.  

 

6 класс 
Русский фольклор (устное народное творчество)  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Русские народные сказки: волшебные, бытовые. 

Русская литература 19 века  

 Творчество А. С. Пушкина и его роль в русской литературе. Биография А. С. Пушкина. 

Пушкин и народное творчество. Сказки. Лирические стихотворения. Тема дружбы и 

лицейского братства. 

Образ русской природы в лирике Ф. Тютчева и А. Фета.  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ о баснописце. 

«Муха».  Противопоставление труда и безделья.  

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Басни И. Крылова «Ларчик», 

«Лебедь, щука и рак», «Квартет». 

Мораль  в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) раз 

меры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Поэма «Русские женщины». «Есть женщины в русских селеньях…» 

Русская литература 20 века  
Образ защитника Отечества. Произведения о Великой  Отечественной  войне:  
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы: речевая характеристика героя. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к отечественной истории. 

События отечественной истории в произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. 

Гоголя.  

Итоговый тест. 

7 класс 

Из устного народного творчества 
Русский фольклор. Героические былины 
Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника» (XIII в.) как памятник гражданственности, духовности и 

нравственности. 
Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы («Сказание о Борисе и Глебе») 
 Из литературы XIХ века 

А. С. Пушкин. Отрывок из "Медного всадника" (вступление «На берегу 

пустынных волн...). Образ Петра 1. Воспевание автором «града Петрова». Тема 

настоящего и будущего России. Особенности языка отрывка. Выступление в актерском 

исполнении. 
М. Ю. Лермонтов.  «Когда волнуется желтеющая нива», «Ангел», «Молитва». 

 Размышления поэта о смысле существования. Чудесная сила молитвы. Мастерство 

поэта в создании поэтических произведений. 
 Н.В. Гоголь. "Тарас Бульба" как историческая повесть. Образ Запорожской Сечи в 

повести. Тарас Бульба и его сыновья в Сечи. 
 И. С. Тургенев Стихотворения в прозе, особенности жанра. 
 Н. А. Некрасов. Своеобразие лирики  Н. А. Некрасова. «Размышление у парадного 

подъезда». Трехсложные размеры стиха. 
 М. Е. Салтыков-Щедрин. Смех сквозь слёзы, или уроки М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о гротеске. 
 Из литературы ХХ века 
 Рассказ И. А. Бунина «Лапти». Душевное богатство русского крестьянина. Родина и 

природа в стихах поэта. 
 М. Горький. Повесть "Детство" как часть автобиографической трилогии. 

Сопоставление повестей Л. Н. Толстого и М. Горького. 
 "Легенда о Данко" (отрывок из рассказа "Старуха Изергиль"). Мечта о сильной 

личности. Иносказательный характер легенды. 
 А. П. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Своеобразие языка прозы 

Платонова. 
 М. М. Зощенко. Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда». Формы 
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выражения авторской позиции. 
 А. Н. Вертинский «Доченьки», И. А. Гофф «Русское поле». Лирические размыш-

ления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Начальное представление о песне 

как синтетическом жанре искусства. 
8 класс 

Русский фольклор.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. Народные песни. Предания. Предания и 

песни о Емельяне Пугачёве. 

Эстетическое значение обрядового фольклора.  

Древнерусская литература. Особенности древнерусской литературы. Летописи и 

отечественная история. Житие как жанр. Зарождение русской повести. Сатирическая 

повесть «Шемякин суд».  

Русская литература 19 века 

 История русской басни. Басни И. Крылова. «Обоз». Мораль  в басне, аллегория, 

иносказание (развитие понятий). 

Русская литература и история. Биография и творчество Н. В. Гоголя. Гоголь и история 

русского театра. Комедия «Ревизор». Гоголь как мастер литературного портрета. 

Роды и жанры русской литературы. Драма как род литературы. Развитие русской 

литературы в 19 веке. 

Русская пейзажная лирика 19 века. Ф. Тютчев, А. Фет. Лирические стихотворения. 

Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. 

Поэтическая интонация. 

Русская сатира. Биография и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки. Продолжение 

народных традиций в сказках о животных М. Салтыкова-Щедрина. «История одного 

города». 

Семинар как форма обучения и обмена информацией. 

Русская литература 20 века 
Русская проза 20 века как выдающееся явление мировой литературы. Многообразие 

тематики, стилей, жанров. 

А. Платонов. Рассказ «Возвращение», 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев, особенности использования народной речи. 

Теория   литературы: речевая характеристика героя. 

Образ защитника Отечества. Произведения о Великой  Отечественной  войне. Поэты 20 века 

о Великой  Отечественной  войне: 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Собирательный образ русского солдата. 

Фольклорные традиции в поэме. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Песни о Великой Отечественной войне. 

Итоговое тестирование. 

9 класс 

Из древнерусской литературы 
Особенности развития древнерусской литературы. Тема единения Русской земли в 

произведениях древнерусской литературы («Слово о полку Игореве», «Задонщина») 
Из литературы XVIII века 

 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. Ломоносов кака реформатор русского 

языка Значение для российской культуры и литературы личности М.В. Ломоносова. 
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Н. М. Карамзин как историограф. «Уважение к минувшему» в исторической 

хронике Н. М. Карамзина «История государства Российского». 
А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 Из литературы XIХ века 
 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни». «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина в зеркале русской критики (обзор). «Моцарт и Сальери».  Два типа 

мировосприятия. Проблема «гения и злодейства». 
 М. Ю. Лермонтов. "Герой нашего времени":  загадки образа Печорина. «Герой нашего 

времени» М. Ю. Лермонтова в зеркале русской критики (обзор). 
 А. Н. Островский - "Колумб Замоскворечья", создатель национального русского 

театра. "Бедность не порок" 
 А. П. Чехов. Рассказ «Смерть чиновника». Проблема истинных и ложных ценностей. 

Боль и негодование автора. Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе. 
 Из литературы ХХ века 
 И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». Мастерство писателя в рассказе, лиризм повествования 
 Поэзия серебряного века. А. А. Блок. “О, я хочу безумно жить…». Стихи из цикла 

«Родина». Проникновенное чувство Родины. М. И. Цветаева. Стихи о поэзии и о России. 

Образы Родины и Москвы в лирике. традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
 Б. Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта. «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути…», «Быть знаменитым некрасиво…» 
 Романсы и песни на слова русских писателей XX века (обзор): романсы и песни как 

синтетический жанр. Традиции XIX века в русской песне и романсе ХХ века. Пленительный 

образ родины, вечный мотив дружбы. Оптимизм восприятия жизни. 
 Итоги года. Выявление уровня литературного развития выпускников. Круг летнего 

чтения 
 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 
Устное народное 

творчество (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Русская литература 

18 века (1 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18 века. Выделение жанровых особенностей  

произведений. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Составление устного сообщения. 

Русская литература 

19 вв. (6 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 19 вв. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 века (8 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 
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литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного 

и письменного литературного портрета 

6 класс 
Устное народное 

творчество (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Русская литература 

19 вв. (8 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 19 вв. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (3 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

Русская литература 

и история (4 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление взаимосвязи  

литературы и истории. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Анализ литературного 

произведения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге.  

7 класс 

Устное народное 

творчество (1 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Древнерусская 

литература (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

древнерусской литературы. Выделение жанровых 

особенностей  произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Составление устного сообщения. 

Русская литература 

18-19 вв. (8 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18-19 вв. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (6 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 
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пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

8 класс 

Устное народное 

творчество. 

Древнерусская 

литература (5 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни народа. Выделение жанровых 

особенностей фольклорных произведений. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к произведениям фольклора. 

Выявление роли древнерусской литературы. 

Русская литература 

19 в. (7 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 19 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (5 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 

9 класс 

Древнерусская 

литература (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

древнерусской литературы. Выделение жанровых 

особенностей  произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Составление устного сообщения. 

Русская литература 

18 в. (2 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 18 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

19 в. (7 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 19 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

произведениям. Создание устного и письменного 

литературного портрета 

Русская литература 

20 в. (6 ч.) 

Чтение и обсуждение произведений. Выявление роли 

литературы 20 в. Выделение жанровых особенностей 

литературных произведений. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Презентация и защита проектов. Создание устного и 

письменного литературного портрета 
 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
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УМК  

6. Коровина В. Я.. Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/— М.: Просвещение 

7. Коровина В. Я.. Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/— М.: Просвещение 

8. Коровина В. Я.. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/— М.: Просвещение 

9. Коровина В. Я.. Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/— М.: Просвещение 

10. Коровина В. Я.. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/— М.: Просвещение 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 
 

1.Портреты поэтов и писателей 

2.Иллюстративный материал по изучаемым произведениям (репродукции картин, 

фотографии, иллюстрации, рисунки учащихся) 

 3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература». 5-9 класс: Электронное учебное пособие на    

CD-ROM /Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение. 

 4. Виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия. Уроки  литературы  в  5-9  классе.  

5.Ноутбук 

6. ПК, мультимедийный проектор 

7. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

5-9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

 8. Литература: 5-9 класс: Фонохрестоматия к учебнику «Литература»  / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин.  

9.Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред.М.Б.Ладыгина. – 

М.: Дрофа 

10. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5-9 класс. - М.: ВАКО. 

11. Демиденко  Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2012. 

12. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 

класс. - Изд. 3-е, исправл.,дополн. - М: ВАКО, 2014. 

13. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

14.  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5-9 класс. - М.: 

Просвещение.  

15. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5-9 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др.  

16. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс. 

17. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2012. 

18. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 

2013. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образовании (далее — 

ФГОС ООО) и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — ПООП ООО)  “Enjoy English” для 5—9 классов к УМК Английский 
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язык : 5—9 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 В соответствии с ФГОС целью изучения иностранного языка является формирование 

и развитие иноязычной коммуникативной компетенции и развитие личности учащихся. 

 Главными задачами реализации учебного предмета являются овладение: 

- Речевой компетенцией -  развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) . 

- Языковой компетенцией - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках . 

- социокультурной/межкультурной компетенцией (приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения); 

- учебно-познавательной компетенцией (дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий); овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— формирование стремления вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Учебно-методический комплект (далее — УМК) “Enjoy English” для уровня 

основного общего образования базируется на серьёзном изучении особенностей школьников 

данного возраста, их интересов и речевых потребностей. С учётом  этого формулировались 

цели и отбиралось содержание обучения. В учебниках данной серии реализуются 

личностно-ориентированный, деятельностный и коммуникативно-когнитивный подходы к 

обучению английскому языку. В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy 

English” авторы выделяют следующие:  

- содержание и учебно-воспитательная стратегия обновлённого курса “Enjoy English” 

направлены на достижение трёх групп планируемых образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных;  

- реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного подходов к 

обучению распространяются на все предметы, изучаемые в общеобразовательных 

организациях.  Наряду с этим реализуются коммуникативно-когнитивный и 

социокультурный подходы, специфичные для изучения иностранного языка;  

- линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и 

закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения (со 2 по 11 класс). 



242  

Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учётом четырёх сфер общения, 

отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я и природа», «я и 

предметный мир», «я и люди/социум», «я и я». Это создаёт возможность из года в год 

сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой материал в рамках каждой темы;  

- соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении и освоении 

учебного материала в соответствии с темпами и особенностями психолого-

физиологического развития школьников, их речевым развитием и речевыми потребностями; 

- интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 

аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы курса.  

Этот принцип базируется на научно-обоснованных данных о том, что наиболее 

прочное и гибкое владение речевым материалом достигается при взаимосвязанном обучении 

всем видам речевой деятельности;  

- соблюдение принципа дифференцированного/индивидуального подхода к обучающимся, 

реализуемого путём использования заданий разного уровня трудности через выделение 

стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий повышенной трудности 

(уровень «Выпускник получит возможность научиться»)1;  

-опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому языку, то 

есть на познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях (языковом, 

речевом, социокультурном); сопоставление двух культур, позволяющее сформировать 

умение представлять свою страну и её культуру на уровне, доступном обучающимся; 

-  дифференцированный подход к овладению языковым материалом с учётом того, как он 

будет в дальнейшем использоваться учащимися: продуктивно (для создания собственных 

высказываний) или рецептивно (для понимания текстов при чтении и аудировании);  

- аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения, как 

важнейший принцип для обеспечения реального общения: текстов для чтения и 

аудирования, ситуаций общения со сверстниками на английском языке и социальных ролей, 

иллюстраций, аудиоматериалов;  

- наглядность представления учебного материала (визуальная/ зрительная, звуковая, 

ситуационная);  

- использование современных педагогических технологий: обучение в сотрудничестве, 

речевые и познавательные игры, исследовательские приёмы обучения, лингвистические  

задачи, индивидуальные и групповые проекты (в том числе межпредметные), 

благоприятный психологический климат;  

- согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане решения 

коммуникативных и учебных задач);  

 - открытость УМК для включения новых компонентов, например электронных форм 

учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы в данный 

момент. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для 5—9 классов общеобразовательных 

организаций Российской Федерации отводит на изучение предмета «Английский язык» 525 

часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю), причём такая нагрузка по английскому языку 

как обязательному учебному предмету даётся в каждом из пяти вариантов учебного плана, 

предлагаемых в ПООП ООО., т. е. 105 часов в каждой параллели. 

в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4; 

в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4; 

в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4;  

в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4; 

в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4; 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

- понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире;  

- потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех областях 

знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при 

изучении предмета «Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, 

осознанию возможностей самореализации средствами иностранных языков; 

 - развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

- уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и 

к другим партнёрам по общению; 

 - осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и 

культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 - активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 

 -  приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к 

культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

 -  самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм 

речевого и неречевого поведения;  

 - умение планировать свой учебный труд, в частности своё речевое высказывание; 

 - владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и 

проектной деятельности; 

 - стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

- нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

В основной школе учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
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планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении английского языка учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения английского языка учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 
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целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 развить умений смыслового чтения; 

 сформировать и развивать экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 развить мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 
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общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 сформирование и развить компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий . 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 
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• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится:  

 - вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью;  

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 - давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 -  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;  

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.);  

 - кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  
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- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать 

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

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100—120 слов, включая адрес);  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 6составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 - писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
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отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения целостности 

текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте;  

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме)  и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
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- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start  learning French.);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределённые и их производные, относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временны́х 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия  с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

-  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to 

look/feel/be happy;  

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

-  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 6 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I + существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a 

written poem). 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Выпускник научится:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;  

- представлять родную страну и культуру на английском языке;  

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Выпускник научится:  

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и 

сёстрами. Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути 

предотвращения и способы их решения. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Мирное решение семейных конфликтов (на примерах из художественной 

литературы). Советы психолога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения 

семейных праздников. Идеальная семья (по мнению британцев).  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты 

между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых (на 

примере отрывка из романа “Jane Eyre” by Charlotte Brontё). Проблемы подростков (выбор 

друзей, выбор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и пути их решения.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — 

время приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодёжь и 

искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодёжи в современном кино. 

Молодёжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные книги. 

Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных сверстников): 

Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, 

William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. Зачем 

нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о любимой книге. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, США, 

России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на примере 

сверстников из англоговорящих стран).  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек, советы врача.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды 

спорта, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские игры в Москве.  
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися. Школьные друзья.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного 

(английского) языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. 

Пути получения образования. Умение составлять резюме.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как 

способ познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников 

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство с 

путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия 

«Титаника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых 

людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. 

Карта мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты, агентства, перелёты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолёте; заполнение декларации и других дорожных документов.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, 

лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Petersburg/ Veliky 

Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое глубокое место на 

Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное воздействие 

человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, рост численности 

населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружающей среды. 

Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в 

городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные 

усилия по наведению чистоты в своём городе/районе/округе. Жизнь в городе/сельской 

местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Экология родного региона.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 

Телевидение — способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. 

Пресса как источник информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и 

воскресные, таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, 

любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. Профессия — репортёр. Роль Интернета в 

жизни современного человека. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. 

Возможности и опасности Всемирной паутины.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Англоязычные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных 

англоязычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в 

Великобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и 

Фаренгейту). Население: национальности и народы, языки, на которых они говорят. 

Достопримечательности столиц и крупных городов мира. Культурные особенности: 

праздники и народные приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
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мировую культуру: известные люди из разных стран, добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Говорение. Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог.  

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

каждого учащегося.  

Ведение таких диалогов способствует (помимо ранее сформированных) развитию 

следующих умений: 

 —для диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том 

числе по телефону); вежливо переспрашивать; поздравлять, высказывать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, 

группах; вежливо отказаться/согласиться на предложение собеседника;  

—для диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью;  

—для диалога побудительного характера (в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах): обращаться, давать вежливый совет, последовать или не 

последовать совету; попросить партнёра о чём-либо; пригласить партнёра к совместной 

деятельности, выразить готовность/отказ принять участие в ней, объяснить причину отказа;  

—для диалога — обмена мнениями: выразить свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными языковыми и лексическими средствами; высказать своё 

одобрение/неодобрение/ сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения 

собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; выражать свою 

эмоциональную оценку: восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать в 

полилоге по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя аргументацию, убеждение.  

В комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные выше умения.  

Говорение. Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз  (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы).  

В процессе овладения устной речью у обучающихся формируются следующие 

умения:  

—рассказывать о себе, своей семье, школе, друзьях, интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, о своей стране и стране/странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 —описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

—давать характеристику реальных людей и литературных персонажей из 

прочитанного/прослушанного текста;  

—описывать картинку/фотографию с опорой/без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы;  

—передавать содержание/основную мысль прочитанного или услышанного с опорой 

и без опоры на текст/ключевые слова/ вопросы/план; комментировать факты из текста;  

—кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 
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соответствии с предложенной ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи; 

 —делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

—кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицу, диаграмму, 

расписание и др.);  

—кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Языковая сложность текстов должна быть не выше 

допорогового уровня.  

Длительность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление и др.  

В процессе овладения аудированием формируются умения:  

—воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения; переспрашивать, чтобы добиться полного понимания текста; 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе;  

—воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов 

аудиозаписи с опорой на языковую догадку и контекст.  

В ходе аудирования с пониманием основного содержания обучающиеся приобретают 

следующие навыки:  

—выделять основную мысль, основные факты;  

—прогнозировать содержание текста по его началу;  

—игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Аудирование с выборочным пониманием значимой/ интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить информацию, представленную в явном виде, в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах и оценить эту 

информацию с точки зрения её полезности/достоверности.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Языковая сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения 

— до 700 слов. 

В ходе чтения с пониманием основного содержания у обучающихся вырабатываются 

следующие навыки: 

 —определять тему (о чём идёт речь в тексте); 

 —выделять основную мысль;  
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—вычленять главные факты, опуская второстепенные;  

—устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

—прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;  

—разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

—озаглавливать текст, его отдельные части;  

—восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов; 

 —определять значение отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

—игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  

—пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарём.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 слов.  

В процессе чтения с полным пониманием развиваются умения:  

—полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

—обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

 —устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте.  

Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

 В ходе данного вида чтения у обучающихся формируются навыки:  

—просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации, которая может быть представлена в явном 

(например, даты, факты) или неявном виде; 

 —оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. Кроме того, обучающиеся продолжают 

совершенствовать умение выразительно читать вслух аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. Чтение вслух осуществляется на небольших художественных и 

научно-популярных текстах, построенных на знакомом языковом материале.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи:  

—заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  

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

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

—писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо), объём личного письма — около 100—120 

слов, включая адрес;  

—составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 —делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

—составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся данные о 

себе;  

—писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу;  

—писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы); —

описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 
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 —писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

—составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), аргументируя 

свою точку зрения по предложенной теме/проблеме.  

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знаков) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. Воспроизведение слов по транскрипции. Выражение модальных 

значений, чувств и эмоций с помощью интонации. Различение на слух британского и 

американского вариантов английского языка.  

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 в объёме примерно 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных на уровне начального образования).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: —образование глаголов при помощи префиксов и суффиксов: dis-, mis-, re-, -

ize/-ise; —образование имён существительных при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; —образование имён прилагательных при помощи 

префиксов inter-, non- и суффиксов -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -ous, -able/ -ible, -ive, -

less; —образование наречий при помощи суффикса -ly; —образование имён 

существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; —образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

б) словосложение: —существительное + существительное: peacemaker; —прилагательное + 

существительное: blackboard; —местоимение + существительное: self-respect;  

в) конверсия: —образование существительного от неопределённой формы глагола: to wish 

— wish; —образование прилагательного от существительного: brave — the brave.  

Многозначность лексических единиц.  

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Соблюдение норм лексической 

сочетаемости, принятых в английском языке. Грамматическая сторона речи Расширение 

объёма значений грамматических средств, из ученных ранее, и овладение новыми 

грамматическими явлениями; оперирование в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей: 

—использовать в речи основные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной или отрицательной 

формах); соблюдать порядок слов в предложении;  

—употреблять в речи простые предложения с простым глагольным (She lives in Moscow.), 

составным именным (He is smart.) и составным глагольным (They can play rugby.) 

сказуемыми; предложения с начальным “It” (It’s interesting.) и конструкцией “There + to be” 

(There is a pen on the table.);  

—использовать в речи распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
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обстоятельствами (I went to London last summer.); с однородными членами (In spring I’ll take 

exams in Russian, Maths, Science and English.);  

—употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, but, or;  

—употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными времени (when, 

for, since, during), места (where), причины (why, because, that’s why), цели (so that), условия 

(if, unless), результата (so), сравнения (than); определительные (who, what, which, that); 

 —понимать при чтении и на слух сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 —различать предложения реального и нереального характера; употреблять в речи условные 

предложения реального и нереального характера (Conditional: zero, I, II);  

—понимать при чтении условные предложения нереального характера (Conditional III);  

—выражать побуждение с помощью повелительного наклонения, используя побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной форме;  

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции as … as, not so … as, 

either … or, neither … nor; 

 —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; 

 —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции It takes me … to do 

something; to look/feel/be happy;  

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something;  

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

сложное дополнение и сложное подлежащее (I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.);  

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи известные правильные и 

неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past Simple Passive) залогов; понимать при 

чтении глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

—выражать своё отношение к действию, описываемому при помощи модальных глаголов и 

их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need); —

понимать при чтении и на слух и употреблять в речи косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; применять правило 

согласования времён в речи; 

 —понимать при чтении значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия настоящего времени, отглагольного существительного) без различения их 

функций; различать причастия настоящего и прошедшего времени; образовывать причастия 

настоящего и прошедшего времени при помощи соответствующих правил и употреблять их 

в речи 

 —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространённые 

фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для основной школы;  

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; существительные с 

определённым, неопределённым и нулевым артиклем; неисчисляемые и исчисляемые 

существительные; 

 —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения, а также 

наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little;  

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи личные местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

указательные местоимения (this/these, that/those); возвратные местоимения (myself, ourselves 
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etc.); неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything etc.); местоимения  one/ones для замены ранее упомянутого 

существительного; —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наречия времени 

и образа действия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); степени сравнения наречий; место наречия в предложении; —

понимать при чтении и на слух и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 —понимать при чтении и на слух и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги страдательного залога.  

 

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; 

 —знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространённых образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

—представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке;  

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 —умением представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений:  

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

—использовать при формулировании собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 —прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.;  

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

жестам и мимике;  

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

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование и совершенствование умений:  

—работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

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

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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 —планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

—самостоятельно работать в классе и дома.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений:  

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

—семантизировать слова на основе языковой догадки;  

—осуществлять словообразовательный анализ;  

—пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 —участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Тема №1. Welcome to 

Our School (27 часов) 

Начало учебного года 

в пятом классе: 

школьное 

расписание, новые 

учебные предметы, 

классная комната. 

Воспоминание о  

1 сентября в первом 

классе. Летние 

каникулы. Факты из 

жизни выдающихся 

людей. 

Достопримечательно

сти России и 

Великобритании. 

Школьные кружки. 

Школьные правила. 

Британская школа: 

учебные предметы, 

школьная форма 

  Говорение . Описывать фотографии классной комнаты до и 

после каникул, обращая внимание на произошедшие 

изменения (с опорой на образец). Рассказывать о школе 

(школьные предметы, классная комната, школьный кружок, в 

котором хотелось бы заниматься, самый популярный 

школьный кружок среди одноклассников); о своём первом 

дне в школе; о прошедших выходных; о летних каникулах (на 

даче/на море/в лагере); об интересных местах родного города 

(с опорой на ключевые слова). Составлять рассказ (описывать 

события) по картинкам (с опорой на ключевые слова). 

Рассказывать о расписании занятий с опорой на нелинейный 

текст (таблицу). Выражать и обосновывать своё мнение о 

продолжительности школьного дня, домашних заданиях, 

школьной форме и т. д. (с опорой на ключевые слова). 

Передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст (о знаменитых людях и местах, связанных с 

ними). Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (About My School). Вести этикетный диалог (диалог-

знакомство: поприветствовать собеседника, ответить на 

приветствие, представиться, узнать имя собеседника и т. д.). 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о школе, 

о прошедших летних каникулах, о российских городах, о 

достопримечательностях его/её родного города, о его/её 

хобби, о школьных кружках, о его/её любимых предметах, об 

отношении к школьной форме и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Вести элементарный диалог — обмен 

мнениями: выслушивать мнение собеседника и выражать 

свою точку зрения о правилах для учителей и учащихся, о 

том, что должны делать учителя/учащиеся на уроке и 

перемене; предлагать свои правила (с опорой на текст). 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 
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поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё понимание 

в требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопрос и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих 

изученные языковые явления; выражать своё понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения, заполнять таблицу и т. д. Воспринимать 

высказывания одноклассников в процессе выполнения 

парных, групповых и проектных работ; использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. Чтение Читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; выражать своё понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения и т. д. Определять основную мысль текста. 

Соотносить вопросы и ответы, короткие тексты и 

фотографии. Восстанавливать текст (диалог), устанавливая 

смысловую взаимосвязь между репликами. Читать и находить 

в несложных аутентичных текстах запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде. Читать и 

полностью понимать несложные тексты, построенные на 

знакомом языковом материале; восстанавливать текст, 

вставляя пропущенные слова. Читать вслух стихотворения 

Thirty Days, Hooray!, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале тексты (диалоги), 

демонстрируя понимание прочитанного. Пользоваться 

сносками к тексту, словарём, страноведческим справочником. 

Письменная речь Заполнять анкету для школьного кружка, 

сообщая информацию о себе: имя, фамилия, класс, любимый 

учебный предмет, что нравится делать в школе и т. д. Писать 

личное письмо другу по переписке, рассказывая о любимом 

школьном кружке. Писать небольшое письменное 

высказывание о классной комнате (с опорой на план), 

прошедшем дне (с опорой на прочитанный текст), школьной 

форме (описывать идеальную школьную форму), любимом 

учебном предмете (с опорой на план и пример); составлять 

текст для рекламы достопримечательностей родного города, 

школьного кружка. Писать небольшое сочинение о своём 

первом дне в школе, о том, где и как бы хотелось провести 

летние каникулы. Кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении; использовать 

выражения с go и take. Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: конверсии (to help — help) и аффиксации 

(имена существительные при помощи аффиксов -er, -or, -ist). 
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Осуществлять элементарный лингвистический анализ текста: 

находить синонимы/антонимы. Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. Распознавать и 

употреблять в речи: 6различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (Wh-questions; Tag-questions), 

побудительные  (в утвердительной и отрицательной форме); 

6сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с 

союзом because (review); 6предложения с конструкцией like 

doing smth; 6имена существительные во множественном 

числе; 6имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные  по 

правилу, и исключения (review); 6слова, выражающие 

количество (many/a lot of/ few/a few/much/little/a little); 

6глаголы в наиболее употребительных временны х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple (review); 6модальные глаголы (can, could, may); 

6предлоги места, времени и направления. Проектная 

деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией Работать с информацией (поиск, обработка,  

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №2. We Are 

Going to London (22 

часа) Школьный 

обмен между 

российской и 

британской школами. 

День Матери. Планы 

на ближайшее 

будущее. Обсуждение 

событий, которые 

происходят в момент 

речи. Подготовка к 

празднованию 

Рождества и Нового 

года. Рождество в 

Великобритании. 

Санта-Клаус и Дед 

Мороз 

Говорение Описывать картинки (с опорой на план). 

Рассказывать о праздниках и событиях, которые отмечаются 

в семье, о любимом празднике, о праздновании Нового года в 

родном городе/посёлке, о предстоящих выходных, о своей 

коллекции  (с опорой на план, ключевые слова). Передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой на текст 

(кратко пересказывать текст от имени одного из героев). 

Кратко излагать результаты групповой работы  и мини-

проекта (Winter Holidays). Вести этикетный диалог: 

поздравлять, выражать пожелания, благодарить за 

поздравление. Вести диалог-расспрос: расспрашивать 

собеседника о его/её планах на выходные, о том, что он/она 

коллекционирует, о любимом времени года и т. д.; сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего Вести 

элементарный диалог — обмен мнениями: выслушивать 

мнение собеседника и выражать свою точку зрения о том, чем 

можно заняться в плохую погоду; обсуждать, что общего 

между Father Christmas (or Santa) и Ded Moroz. Составлять и 

разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё понимание 

в требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопрос и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих 
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изученные языковые явления; выражать своё понимание в 

требуемой форме: оценивать утверждения как верные или 

неверные, отвечать на вопросы, заканчивать предложения, 

заполнять таблицу и т. д. Воспринимать на слух и полностью 

понимать текст, построенный на знакомом языковом 

материале, проверяя правильность выполнения задания. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. Чтение Читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные  неизученные языковые явления. 

Озаглавливать текст/абзац (выбирать наиболее  подходящий 

заголовок). Соотносить вопросы и ответы, заголовки и 

тексты. Восстанавливать текст (диалог), устанавливая  

смысловую взаимосвязь между репликами. Восстанавливать 

текст, устанавливая временную взаимосвязь фактов и 

событий в тексте. Находить в тексте предложения, которые 

соответствуют картинкам. Читать и находить в несложных 

аутентичных текстах запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде; выражать своё понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы. Читать и полностью 

понимать несложные тексты, построенные на знакомом 

языковом материале; восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова. Пользоваться сносками к тексту, 

словарём, страноведческим справочником. Письменная речь 

Писать личное письмо другу по переписке, рассказывая о 

своих планах на зимние каникулы. Писать небольшое 

письменное высказывание  о планах на выходные, на 

будущий год. Описывать картинку (с опорой на ключевые 

слова). Кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности Языковые навыки Соотносить 

графический образ слова со звуковым. Употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы в их 

основном значении. Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые в английском языке. 

Распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффикса -tion. Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить синонимы. 

Правильно писать изученные слова. Распознавать и 

употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (Wh-questions), побудительные (review); 

6глаголы в наиболее употребительных временны х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple (review), Present Continuous; 6модальный глагол shall. 

Проектная деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка,  

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 
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Тема №3 Visiting 

London (30 часов) 

Прибытие 

российских 

школьников в 

Лондон. Общие 

сведения о 

Соединённом 

Королевстве 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Книга о России: 

российские города 

(Москва, 

Владивосток, Казань, 

Архангельск, 

Владимир). Карта 

Лондона. 

Путешествие по 

Темзе. 

Достопримечательно

сти английской 

столицы (Trafalgar 

Square, the Houses of 

Parliament, Big Ben, 

the Tower of London, 

Buckingham Palace, 

the Sherlock Holmes 

Museum, the Science 

Museum, the London 

Eye). Парки Лондона. 

Парки родного 

города. Празднование 

дня рождения. 

Чаепитие по-

английски. Вежливая 

беседа за столом. 

Факты из биографий 

знаменитых 

английских 

писателей (James 

M. Barrie, Lewis 

Carroll, Alexander 

Milne, Daniel Defoe, 

Joanne K. Rowling, 

John Tolkien) 

Говорение Описывать картинку (с опорой на ключевые 

слова). Рассказывать о родном городе/посёлке; о месте на 

планете, в котором бы хотелось побывать; о парке в родном 

городе; о праздновании дня рождения; о любимой книге и 

т. д. (с опорой на план, ключевые слова). Делать короткое 

сообщение о достопримечательностях Лондона (с опорой на 

фотографии, прочитанный текст и ключевые слова). Кратко 

высказываться (с опорой на нелинейный текст/карту и 

ключевые слова): сообщать основные сведения о 

Соединённом Королевстве (официальное название, четыре 

части Королевства, столица государства и т. д.). Передавать 

основное содержание прочитанного текста (с опорой на него). 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (Welcome to My Town!). Вести этикетный диалог: 

узнавать/объяснять, как можно добраться до нужного места; 

вежливая беседа за столом. Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника о книгах британских писателей, 

которые он/она прочитал(а); о его/её читательских 

предпочтениях и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с 

опорой на прослушанный/прочитанный текст, ключевые 

слова). Аудирование Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного текста; выражать своё 

понимание в требуемой форме: заканчивать предложения, 

отвечать на вопросы и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих 

изученные языковые явления; выражать своё понимание 

в требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопросы, оценивать утверждения как верные или неверные и 

т. д. Воспринимать на слух и полностью понимать текст, 

построенный на знакомом языковом материале, проверяя 

правильность выполнения задания. Воспринимать 

высказывания одноклассников в процессе выполнения 

парных, групповых и проектных работ; использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. Чтение Читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. Соотносить вопросы и 

ответы, слова и их дефиниции, фотографии и тексты. 

Восстанавливать текст путём добавления пропущенных 

фрагментов. Устанавливать временнýю взаимосвязь фактов  и 

событий в тексте. Находить в тексте предложения, которые 

соответствуют картинкам. Читать и находить в несложных 

аутентичных текстах запрашиваемую информацию, 

представленную  в явном и неявном виде; выражать своё 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

заканчивать предложения. Читать и полностью понимать 

несложные тексты, построенные на знакомом языковом 

материале; восстанавливать текст, вставляя пропущенные 

слова. Читать вслух небольшие построенные на изученном 
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языковом материале аутентичные тексты,  демонстрируя 

понимание прочитанного. Пользоваться сносками к тексту, 

словарём, страноведческим справочником. Письменная речь 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, отвечая на 

вопросы друга по переписке. Писать небольшое 

сочинение/рассказ о родном городе/посёлке, Красной 

площади, об одной из достопримечательностей Лондона, о 

посещении музея, о парке/парках родного города (с опорой на 

план и ключевые слова). Кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении, выражения с 

take. Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффиксов -er/-or, -ist, -ion, -ect (review). 

Осуществлять элементарный лингвистический анализ текста: 

находить синонимы. Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. Употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (linking words: I believe …, according to …). 

Распознавать и употреблять в речи: 6различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-questions; Tag-

questions), побудительные (review); имена существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем (названия 

улиц, площадей, городов, стран, исторических учреждений  и 

сооружений, достопримечательностей); глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous 

(review); Present Perfect; 6конструкции: Participle I + 

существительное  (a playing child) и Participle II + 

существительное (a written poem). Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №4. Family 

Talks (26 часов) 

Знакомство с 

английской 

школьницей. Её 

рассказ о себе и своей 

семье. Типич- ная 

английская семья. 

Внешность и 

характер членов 

семьи. Традиции 

семьи. Домашние 

питомцы. 

Говорение Описывать внешность членов семьи Чарли (с 

опорой на рисунок, прочитанный текст и ключевые слова); 

внешность своего друга или одноклассника (с опорой на 

ключевые слова). Рассказывать о своей семье (внешность, 

характер членов семьи, их профессии и хобби); о домашнем 

питомце; о знаменитом человеке; о своей будущей 

профессии; о профессиях своих родителей и т. д. Предлагать 

«шутливые» правила для родителей и детей. Выражать и 

обосновывать своё мнение о людях, с которыми приятно 

общаться (с опорой на пример); о чертах характера, которые 

необходимы людям разных профессий. Передавать основное 

содержание прослушанного/ прочитанного текста с опорой 

на план. Декламировать стихотворения (Your Sister, My Elder 



265  

Детективная история 

об английской 

девочке и её собаке. 

Различные увлечения 

людей (чтение, 

фотография, 

коллекционирование, 

спорт, музыка, 

танцы, кулинария и 

т. д.). Необычные 

хобби. Мир 

профессий. Черты 

характера, 

необходимые для 

представителей 

различных 

профессий. Рассказы 

людей о своих 

профессиях 

Brother, The Life for Me), скороговорки. Кратко излагать 

результаты групповой работы  и мини-проекта (Different 

Hobbies). Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника 

о его/её семье и друзьях, увлечениях; о том, с какими людьми 

он/она любит общаться; о его/её будущей профессии. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё 

понимание в требуемой форме: заканчивать предложения, 

отвечать на вопросы и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих 

изученные языковые явления; выражать своё понимание 

в требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопросы и т. д. Воспринимать высказывания одноклассников 

в процессе выполнения парных, групповых и проектных 

работ; использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. Чтение Читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

выражать своё понимание в нужной форме: отвечать на 

вопросы, исправлять неверные утверждения. Соотносить 

вопросы и ответы, фотографии и короткие тексты. 

Прогнозировать окончание текста. Читать и находить в 

несложных аутентичных текстах запрашиваемую 

информацию, представленную  в явном виде; выражать своё 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

оценивать утверждения как верные или неверные и т. д. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

Пользоваться сносками к тексту, словарём, страноведческим 

справочником. Письменная речь Писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул. Писать небольшое 

сочинение/рассказ о своей  семье, семейной традиции, о 

своём питомце/ о питомце друга (с опорой на план и 

ключевые слова). Составлять план пересказа. Кратко излагать 

в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки Соотносить графический образ слова со 

звуковым. Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в их основном значении 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: глаголы и имена 

прилагательные при помощи аффиксов dis-, mis-, re- (review); 

no-, un-, in-/im-. Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить синонимы и 

антонимы. Соблюдать изученные нормы лексической  

сочетаемости, принятые в английском языке. Правильно 

писать изученные слова. Распознавать и употреблять в речи: 

6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (Wh-
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questions; Tag-questions), побудительные (review); глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present Continuous, Present Perfect (review); 

6различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple и to be going to (review). 

Проектная деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной речи). Оценочная 

деятельность Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

6 класс 

Тема №1  

Meeting New Friends 

(27 часов) 

 Знакомство с 

членами детского 

международного 

клуба 

путешественников. 

Рассказы членов 

клуба о своих 

странах. Личные 

анкеты членов клуба. 

Различные виды 

путешествий: на 

велосипеде, машине, 

пешком. Каникулы. 

Природные 

достопримечательнос

ти разных стран 

(Niagara Falls (the 

USA, Canada), the 

Stolby National Park 

(Russia), the Great 

Barrier Reef 

(Australia), the White 

Cliff of Dover (the 

UK)). Повседневная 

жизнь семьи: 

домашние 

обязанности. 

Взаимоотношения в 

семье. Семейный 

праздник. Описание 

внешности и 

характера человека. 

Жизнь в городе и в 

сельской местности. 

Дом/ квартира. 

Любимое место в 

Говорение Описывать членов детского клуба 

путешественников (с опорой на ключевые слова). Описывать 

фотографии, сделанные во время каникул; различные виды 

английских домов (с опорой  на план, иллюстрации и 

ключевые слова). Рассказывать о себе (хобби, свободное 

время, летние каникулы и т. д.); своих домашних 

обязанностях; любимом празднике; своём доме/квартире; о 

стране, в которой хотелось бы побывать; о чудесах природы, 

которые хотелось бы увидеть и т. д. (с опорой на ключевые 

слова). Рассказывать об одном из чудес природы, используя 

информацию из Интернета (с опорой на план). Выражать и 

обосновывать своё отношение  к различным видам 

путешествий, к жизни в городе  и за городом (в сельской 

местности) (с опорой  на ключевые слова). Кратко 

высказываться о российских праздниках  с опорой на 

нелинейный текст (таблицу). Декламировать стихотворение 

(What Is a Family?). Кратко излагать результаты групповой 

работы и мини-проекта (The Wonders of Nature). Вести 

этикетный диалог (диалог-знакомство: поприветствовать 

собеседника, ответить на приветствие, представиться, узнать 

имя собеседника и т. д.). Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника о его/её семье, о месте, в 

котором он/она живёт и т. д. Участвовать в полилоге: 

выражать своё мнение, соглашаться/не соглашаться с 

мнением собеседников по поводу способа проведения 

выбранного праздника. Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии  с поставленной коммуникативной задачей (с 

опорой на прослушанный/прочитанный текст, ключевые 

слова). Аудирование Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного текста; выражать своё 

понимание в требуемой форме: заканчивать предложения, 

отвечать на вопрос и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих 

изученные языковые явления; выражать своё понимание  в 

требуемой форме: отвечать на вопросы, заполнять анкету, 

оценивать утверждения как верные или неверные и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью понимать прослушанный 

текст, проверяя правильность выполнения задания. 

Воспринимать высказывания одноклассников  в процессе 
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доме. Праздники 

России и 

Великобритании 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов, звучащих в текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные  неизученные языковые 

явления. Определять основную мысль текста. Соотносить 

вопросы и ответы. Читать и находить в несложных 

аутентичных  текстах (в том числе нелинейных) 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде. Читать и полностью понимать несложные 

тексты, построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале тексты (диалоги), 

демонстрируя понимание прочитанного. Пользоваться 

словарём, страноведческим справочником. Письменная речь 

Заполнять анкету члена детского клуба путешественников, 

сообщая основные сведения о себе (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, хобби, любимые предметы и т. д.). 

Писать небольшое письменное высказывание  об одном из 

чудес природы, используя информацию из Интернета (с 

опорой на план). Писать небольшое сочинение о семейном 

празднике (с опорой на ключевые слова, план). Заполнять 

таблицу в соответствии с полученной информацией. Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки Соотносить графический 

образ слова со звуковым. Употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы в их 

основном значении, в том числе и составные 

существительные (compound nouns), наиболее 

распространённые фразовые  глаголы, выражения с go, do и 

make. Соблюдать изученные нормы лексической 

сочетаемости, принятые в английском языке. Правильно 

писать изученные слова. Употреблять в речи различные 

средства связи для обеспечения целостности текста (linking 

words: on the one hand ..., on the other hand ...). Распознавать и 

употреблять в речи: 6различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (Wh-questions), побудительные (review); 

6сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or (review); сложноподчинённые 

предложения с союзом because (review), с определительными 

придаточными с союзами who, which, that; 6предложения с 

конструкциями: as … as, not so … as (review); not only … but 

also; 6имена существительные (названия континентов, 

государств, городов, улиц и площадей) c 

нулевым/определённым артиклем (review), неисчисляемые 

существительные; 6имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные  по 

правилу, и исключения (review); 6глаголы в наиболее 
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употребительных временны́х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect (review). Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка,  использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №2. 

Let’s Spend Time 

Together (22 часа) 

Семья: проведение 

свободного времени 

(настольные игры, 

путешествия, 

посещение 

достопримечательнос

тей (Stonehenge), 

зоопарка Moscow Zoo, 

London Zoo, Chester 

Zoo)). Зоопарк и 

природный парк. Как 

помочь животным, 

находящимся под 

угрозой вымирания. 

Система обучения в 

российских и 

британских школах. 

Учебный день. 

Школьные правила. 

Английский завтрак. 

Любимые блюда 

членов детского 

клуба 

путешественников 

Говорение Рассказывать о выходном дне (как бы хотелось его 

провести), о любимой настольной игре, о своих домашних 

обязанностях, о школе, о своём учебном дне, о посещении 

зоопарка и т. д. (с опорой на план, ключевые слова). 

Сравнивать российскую и британскую школы (с опорой на 

прослушанный и нелинейный тексты). Рассказывать об 

одном из чудес природы, используя информацию из 

Интернета (с опорой на план). Объяснять значение 

информационных знаков (с опорой на образец и ключевые 

слова). Описывать картинку (с опорой на вопросы). 

Выражать и обосновывать своё отношение к 

зоопаркам/национальным паркам (с опорой на ключевые 

слова). Кратко излагать результаты проведённого опроса 

(о любимом блюде) среди одноклассников. Декламировать 

стихотворение (My Dream). Кратко излагать результаты 

групповой работы и мини-проекта (Endangered Animals). 

Вести этикетный диалог: обратиться к собеседнику 

с просьбой (согласиться и выполнить просьбу, извиниться и 

объяснить свой отказ); разговор  за столом. Вести диалог-

расспрос: расспрашивать собеседника о прочитанном тексте, 

о любимом блюде; отвечать на вопросы детей по поводу 

правил посещения зоопарка; запрашивать у собеседника 

информацию,  необходимую для восстановления текста, и т. 

д. Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения о том, где лучше 

жить животным (в зоопарке, в национальном парке, на воле); 

о том, что в школе необходимо/можно/нельзя делать 

учащимся; о традиционном завтраке в российской семье и 

т. д. Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (восстанавливая 

реплики, соотнося вопросы и ответы и т. д.). Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста, построенного на знакомом языковом 

материале; выражать своё понимание в требуемой форме: 

заканчивать предложения, отвечать на вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, оценивать утверждения как верные или 

неверные и т. д. Воспринимать на слух и полностью 

понимать прослушанный текст, проверяя правильность 

выполнения задания. Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 
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повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные  неизученные языковые 

явления. Озаглавливать текст (выбирать наиболее 

подходящий заголовок). Определять основную мысль текста. 

Восстанавливать текст, устанавливая временну́ю  

взаимосвязь фактов и событий в тексте. Прогнозировать 

окончание истории. Соотносить вопросы и ответы. Читать и 

находить в несложных аутентичных текстах (в том числе 

информационных) запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде. Читать и 

полностью понимать несложные построенные на знакомом 

языковом материале тексты;  восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные  слова/словосочетания/предложения. Находить 

в тексте предложения, соответствующие картинкам 

(раскрывающие их содержание). Выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале 

тексты (диалоги), демонстрируя понимание прочитанного. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником. 

Письменная речь Писать небольшое письменное 

высказывание о панде (с опорой на нелинейный текст 

(таблицу)). Писать небольшое сочинение о школе, о 

праздничном новогоднем ужине (с опорой на ключевые 

слова, развёрнутый план). Писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул, отвечая на вопросы друга по переписке. 

Заполнять таблицу в соответствии с полученной 

информацией. Кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (в том числе многозначные слова) в их 

основном значении, наиболее распространённые фразовые 

глаголы. Соблюдать изученные нормы лексической 

сочетаемости, принятые в английском языке. Правильно 

писать изученные слова. Употреблять в речи различные 

средства связи для обеспечения целостности текста (linking 

words: although, in spite of, instead of). Распознавать и 

употреблять в речи: 6различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (Wh-questions), побудительные (review); 

6сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с 

союзом because (review), с определительными союзами who, 

which, that (review); 6неисчисляемые существительные 

(review); 6распознавать и употреблять в речи слова, 

выражающие количество (many/much, a few/a little, some/ any) 

(review); 6глаголы в наиболее употребительных временны́х 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect (review); 

6модальные глаголы и их эквиваленты  (must, have to, can, 
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need). Проектная деятельность Работать в группах в 

соответствии с инструкцией. Работать с информацией (поиск, 

обработка, использование в собственной речи). Оценочная 

деятельность Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

Тема №3 - The Fact 

File of the UK (30 

часов) Сайт о 

Великобритании 

в рамках 

международного 

интернет-проекта для 

детей. Соединённое 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

(географическое 

положение, климат). 

Административные 

части страны: 

Англия, Шотландия, 

Уэльс, Северная 

Ирландия. Столицы и 

большие города, 

флаги и символы, 

природные условия, 

традиции и 

достопримечательнос

ти. Выдающиеся 

люди Соединённого 

Королевства: 

писатели, учёные, 

музыканты,  

политики и 

общественные 

деятели. Свободное 

время: различные 

виды проведения 

досуга; чтение книг. 

Межличностные 

отношения в семье; 

решение 

конфликтных 

ситуаций 

Говорение Рассказывать о своём свободном времени, о 

любимом писателе, об известном человеке (с опорой  на 

образец). Передавать основные факты о сайте клуба 

путешественников, о Соединённом Королевстве, об Англии, 

Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии и т. д. (с опорой на 

план и прочитанные тексты). Пересказывать текст от лица 

одного из героев (I Myself), передавать основное содержание 

прочитанного (The Lion, the Witch and the Wardrobe) 

(с опорой на план). Сравнивать, как жители Великобритании 

и России проводят выходные (с опорой на нелинейный текст/ 

диаграмму). Кратко высказываться на заданную тему (Why do 

we sometimes tell lies?), используя аргументацию. Кратко 

излагать результаты групповой и проектной работ (Our 

Region). Вести этикетный диалог: угощать и благодарить, 

приглашать и принимать/отклонять приглашение. Вести 

диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию об Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной 

Ирландии (столица, население, символы, города, интересные 

места/достопримечательности); о прочитанных рассказах Р. 

Киплинга; о любимых жанрах литературы и т. д. Вести 

диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать своё мнение о том, какую 

информацию необходимо разместить на сайте клуба 

путешественников, в каком английском городе стоит 

побывать и т. д. (с опорой на схему диалога). Давать советы 

собеседнику о том, как лучше проводить свободное время. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё понимание 

в требуемой форме: закончить предложения,  ответить на 

вопрос, выделить основную мысль прослушанного текста и т. 

д. Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; выражать своё понимание в 

требуемой форме: оценивать утверждения как верные или 

неверные, отвечать  на вопросы, заканчивать предложения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать прослушанный 

текст, построенный на изученных языковых явлениях, 

проверяя правильность выполнения задания. Воспринимать 

высказывания одноклассников  в процессе выполнения 

парных, групповых и проектных работ; использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. Использовать контекстуальную или языковую 

догадку для понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 
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Чтение Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. Определять основную мысль текста. 

Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. Прогнозировать развитие событий в 

рассказе/тексте. Соотносить вопросы и ответы. Находить в 

тексте предложения, соответствующие рисункам. Читать и 

находить в несложных аутентичных текстах запрашиваемую 

информацию, представленную  в явном и неявном виде; 

выражать своё понимание в требуемой форме: отвечать на 

вопросы, заполнять таблицу, оценивать утверждения как 

верные или неверные. Читать и полностью понимать 

несложные построенные на знакомом языковом материале 

тексты; восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова/ 

словосочетания/предложения. Выразительно читать вслух 

стихотворения (So many countries all over the world; This is the 

key to the kingdom; Six serving man by Rudyard Kipling). 

Читать вслух небольшие, построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты диалогического 

характера, демонстрируя понимание прочитанного (сказка ‘I 

Myself’). Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения групповой и проектной работ. Пользоваться 

словарём, страноведческим справочником. Письменная речь 

Заполнять анкету, сообщая личные сведения  (имя, фамилию, 

возраст, класс, адрес, хобби и т. д.). Писать небольшое 

письменное высказывание (рекламное объявление о новом 

сайте клуба  путешественников) с опорой на ключевые слова. 

Писать небольшое сочинение/составлять фэктфайл о 

Соединённом Королевстве и т. д.; о родном городе/ посёлке; о 

своём свободном времени (с опорой на план). Писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул, отвечая на вопросы друга 

по переписке. Кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности. Языковые навыки Соотносить 

графический образ слова со звуковым. Употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы (в том 

числе многозначные) в их основном значении, выражения с 

do, make, get, tell, keep. Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. Распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: имена существительные при помощи аффиксов 

-or, -er, -ist, -ian, -man; имена прилагательные при помощи 

аффиксов -able, -al, -ful, -ic, -ing, -ive, -ous, -y; наречия при 

помощи аффикса -ly. Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить синонимы, 

интернациональные слова. Распознавать и употреблять в 

речи: 6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (Wh-

questions), побудительные (review); 6условные предложения 

реального характера (Zero Conditional — If the weather is fine, 

they go to  the country.); 6предложения с начальным There + be 
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(There is/ are …; Is there/Are there … ?) (review); 6имена 

существительные (названия государств, городов, улиц и 

площадей) c нулевым/определённым артиклем (review); 

6возвратные местоимения (myself, yourself,  himself, herself, 

itself, ourselves, yourselves, themselves); 6имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные  по правилу, и 

исключения (review); 6глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect 

(review); 6предлоги места, времени и направления. 

Проектная деятельность Работать в группах в соответствии 

с инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №4 

An Adventure Holiday 

(26 часов) Досуг: 

экстрим и 

приключения. 

Подготовка к походу. 

Приключения во 

время похода. 

Великие 

путешественники и 

исследователи 

прошлого (Марко 

Поло, Афанасий 

Никитин, Христофор 

Колумб, Фердинанд 

Магеллан, Джеймс 

Кук). Современные 

путешественники и 

исследователи (Жак 

Кусто, Дмитрий и 

Матвей Шпаро, 

Любовь Случевская, 

Александра Толстая). 

Популярные виды 

спорта 

в Великобритании  и 

России. Природа: 

вода  на планете 

(океаны, моря, озера, 

реки). Экспедиция Ж. 

Кусто и его команды 

на озеро Байкал. 

Подводный мир. 

Праздники и 

фестивали  в 

Великобритании и 

Говорение Описывать героев литературных произведений: 

внешность, черты характера (с опорой на образец, ключевые 

слова и иллюстрации). Рассказывать об участии в походе, об 

экспедиции Ж. Кусто и его команды на Байкал, о России (с 

опорой на план и ключевые слова; нелинейный текст 

(таблицу)). Кратко рассказывать о великих путешественниках 

прошлого, используя при необходимости дополнительную 

информацию из Интернета (с опорой на план). Кратко 

высказываться о наиболее/наименее популярных видах 

спорта в Великобритании с опорой  на нелинейный текст 

(диаграмму), о популярных  в Великобритании/России/двух 

странах праздниках. Сравнивать два рисунка: находить 

сходства  и различия. Кратко излагать результаты групповой 

работы и мини-проекта (Our School Website). Вести 

этикетный диалог: успокаивать собеседника. Вести диалог-

расспрос: расспрашивать собеседника о прочитанном тексте, 

о любимом виде спорта, о видах спорта, которые популярны в 

Великобритании; запрашивать у собеседника информацию, 

необходимую для восстановления текста. Вести диалог — 

обмен мнениями: выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения о возможном участии в 

программе (Adventure Club) и наиболее подходящем времени 

года для путешествий с членами клуба, о наиболее/наименее  

популярном виде спорта в России. Составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей (восстанавливая реплики, соотнося вопросы и ответы 

и т. д.). Аудирование Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного текста; выражать своё 

понимание в требуемой форме: закончить предложения, 

ответить на вопросы и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений; 

выражать своё понимание в требуемой форме: оценивать 

утверждения как верные или неверные, отвечать на вопросы, 

заканчивать предложения. Воспринимать на слух и 

полностью понимать прослушанный текст, построенный на 
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России изученных языковых явлениях, проверяя правильность 

выполнения задания. Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные  неизученные языковые 

явления. Определять основную мысль текста. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. 

Прогнозировать развитие событий в рассказе/тексте. 

Соотносить вопросы и ответы. Находить в тексте 

предложения, соответствующие рисункам. Читать и находить 

в несложных аутентичных текстах запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде; 

выражать своё понимание в требуемой форме: отвечать на 

вопросы, оценивать утверждения как верные или неверные. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова/ 

словосочетания/предложения. Выразительно читать вслух 

стихотворение (An Octopus). Читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале тексты 

диалогического  характера, демонстрируя понимание 

прочитанного. Читать и полностью понимать несложные 

тексты прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения групповой и проектной работ. Пользоваться 

словарём, страноведческим  справочником. Письменная речь 

Писать небольшое письменное высказывание об английском 

исследователе Джеймсе Куке; об одном из обитателей морей 

и океанов: медузе, морской черепахе, осьминоге (с опорой на 

прочитанный текст и развёрнутый план). Писать небольшое 

письменное высказывание  (сообщение) о прошедшем в 

школе спортивном мероприятии (с опорой на план). 

Письменно отвечать на вопросы анкеты спортивного клуба. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки Соотносить графический 

образ слова со звуковым. Употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы (в том числе 

многозначные) в их основном значении, фразовые глаголы. 

Соблюдать изученные нормы лексической  сочетаемости, 

принятые в английском языке. Правильно писать изученные 

слова. Распознавать и образовывать родственные слова  с 

использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффикса -ian (review). Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить синонимы, 

интернациональные слова. Распознавать и употреблять в 

речи: 6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (Wh-

questions), побудительные (review); 6условные предложения 

реального характера (Conditional I — If the weather is fine, the 
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friends will go on a hiking trip.); 6имена существительные; 

существительные, которые употребляются только во 

множественном числе; названия океанов, морей, рек, озёр c 

нулевым/ определённым артиклем (review); 6числительные 

(даты) (review); 6глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect 

(review); 6предлоги времени (in, at, on). Проектная 

деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

7 класс 

Тема №1. Unit 1 The 

World Teenagers’ 

Competition (27 часов) 

Международный 

конкурс для 

подростков ‘We Live 

on the Same Planet’: 

условия участия и 

приз для победителей, 

пять вопросов, на 

которые должны 

ответить участники 

(о себе, о своём 

будущем и будущем 

нашей планеты). 

Конкурсы и 

соревнования для 

подростков. Люди, 

оставившие след в 

истории (знаменитые 

писатели, поэты, 

художники, 

политические 

деятели). Суеверия: 

действия  и 

талисманы, 

приносящие удачу 

или проблемы. 

Знакомство с 

популярным 

в англоязычных 

странах осенним 

праздником: 

Halloween. 

Современные 

средства 

коммуникации: 

(мобильный) телефон, 

Говорение Рассказывать о себе: внешность, характер, 

увлечения, планы на будущее (с опорой на ключевые слова). 

Описывать (давать характеристику) своих друзей (с опорой 

на план). Выражать и обосновывать своё отношение к 

обсуждаемым вопросам: участие в конкурсах, приметы  и 

суеверия, современные гаджеты и т. д. (с опорой  на 

ключевые слова). Предостерегать собеседника от чего-либо, 

вежливо реагировать на предостережения/предупреждения. 

Сравнивать города (Moscow, London, Ottawa, Washington, 

Sydney, Wellington) по определённым характеристикам (с 

опорой на нелинейный текст). Передавать основную мысль, 

основные факты (с опорой на текст). Кратко излагать 

результаты мини-проектов (Creating a New Competition, 

Famous People, Halloween Scary Story). Вести диалог-

расспрос: расспрашивать одноклассников об их отношении к 

конкурсам, о занятиях в свободное время и т. д. Вести 

элементарную беседу по телефону: представиться, попросить 

нужного собеседника, оставить сообщение. Составлять и 

разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст). Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений; выражать своё понимание в требуемой форме: 

закончить предложения, заполнить таблицу, отвечать на 

вопросы и т. д. Воспринимать высказывания одноклассников 

в процессе выполнения парных, групповых и проектных 

работ; использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления. Определять основную мысль текста. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; 

восстанавливать текст  из разрозненных абзацев. Читать и 

находить в несложных аутентичных текстах запрашиваемую 
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компьютер 

(Интернет, 

электронная почта). 

Достоинства и 

недостатки 

современных 

гаджетов 

информацию, представленную в явном виде (числовые 

данные, даты). Читать и полностью понимать несложные 

тексты прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. Письменная речь Писать 

небольшое письменное высказывание (биографию 

знаменитого человека) с опорой на образец. Писать рассказ. 

Заполнять анкету (с опорой на прочитанный текст). Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки Соотносить графический 

образ слова со звуковым. Правильно писать изученные слова. 

Называть большие цифры, даты, номера телефонов. 

Распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена прилагательные при 

помощи аффиксов -able/-ible, -ous, -ive, -ful, -y, -ly, -ic, -al, -

ian/-an, -ing, -less. Распознавать и употреблять в речи: 

6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные (Imperative Mood) (review); 6имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные  по правилу, и 

исключения (review); 6глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect 

(review); 6конструкции с глаголами на -ing: to enjoy  (love/like, 

hate, mind, stop/finish/give up) doing something. Проектная 

деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка,  

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №2   Meet the 

Winners of the 

Teenagers’ 

Competition (22 часа) 

Встреча победителей 

международного 

конкурса ‘We Live on 

the Same Planet’: 

знакомство со 

странами, из которых 

приехали победители 

(названия, 

достопримечательнос

ти, чем известны в 

мире). Самые 

распространённые 

языки на планете. 

Англоязычные 

страны: 

Великобритания, 

США, Канада, Новая 

Зеландия и 

Говорение Рассказывать о своей стране (с опорой на 

нелинейный текст), об англоязычных странах (с опорой  на 

план и прочитанные тексты). Выражать и обосновывать своё 

мнение о важности изучения иностранных языков; о 

необходимости изучать английский язык и о наиболее 

оптимальных способах его изучения; о характеристиках, 

которыми должен обладать новый международный язык  (с 

опорой на ключевые слова). Описывать (давать 

характеристику) жителей разных стран (с опорой на 

ключевые слова). Называть наиболее важные проблемы, 

которые стоят перед человечеством в XXI веке (с опорой  на 

ключевые слова). Сравнивать виды транспорта (с опорой на 

ключевые слова), выделять их достоинства и недостатки. 

Отвечать на вопросы с опорой на нелинейный текст (карту). 

Воспроизводить наизусть стихотворение (We Must Learn to 

Use the Passive. The Passive Must be Learned and Used). Кратко 

излагать результаты мини-проектов (What Does My Name 

Mean?; Russian as an International Language; The Best Transport 

for My Place). Вести этикетный диалог: представиться, 

спросить  у собеседника имя, откуда он/она. Вести диалог-

расспрос: расспрашивать одноклассников об их отношении к 

изучению иностранного языка, о занятиях в свободное время 
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Австралия. 

Английский язык — 

язык международного 

общения. 

Возможностьизучени

я нескольких языков. 

Возможные пути 

изучения 

иностранного языка. 

Русский язык как 

язык международного 

общения. 

Кругосветное 

путешествие 

победителей 

конкурса: страны, 

виды транспорта  

и т. д. Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения по вопросам 

изучения иностранного языка, о роли русского языка в мире и 

о важности его изучения для учащихся других стран и т. д. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии  с 

поставленной коммуникативной задачей. Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: закончить предложения,  ответить на 

вопросы и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в текстах; выражать своё 

понимание в требуемой форме: заполнить таблицу, ответить 

на вопросы и т. д. Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; выражать своё понимание  в требуемой форме: 

закончить предложения,  ответить на вопросы и т. д. 

Соотносить вопросы и ответы на них. Восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев. Читать и находить запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; выражать своё 

понимание в требуемой форме: заполнить таблицу, ответить 

на вопросы, соотнести тексты и фотографии и т. д. Читать и 

полностью понимать несложные тексты прагматического 

характера, содержащие алгоритм выполнения проектной 

работы. Письменная речь Писать небольшое письменное 

высказывание (об истории русского языка, о наиболее 

важных проблемах XXI века, о самом популярном виде 

транспорта в родном городе) с опорой на план. Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки Соотносить графический 

образ слова со звуковым. Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффиксов -sion/-tion, -er/-or, -ment, -ity, -ist, -once/-

ence, -ing; имена прилагательные (названия языков) при 

помощи аффиксов -ese, -ch, -ian, -ish, -c/k. Распознавать и 

употреблять в речи: 6изученные синонимы и антонимы, 

омофоны  (review); 6различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

побудительные  и вопросительные (questions beginning with 

‘how’: How big/How long/How far/How high/How smart/ How 

safe/How many/How much/How old) (review); 

6сложноподчинённые предложения с союзами who, which, 

that; 6имена существительные c нулевым/определённым 

артиклем (названия континентов, стран, городов; 

национальности) (review); 6глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного залога: 
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Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect (review); 6глаголы в формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

6предложения с конструкциями neither … nor (review), … is 

(are) the only … . Проектная деятельность Работать в 

группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №3 Look at 

Teenage Problems: 

School Education (30 

часов) Проблемы 

современного 

подростка: в школе, в 

семье, в общении с 

друзьями. 

Ориентация в городе. 

Школьная жизнь. 

Учитель и ученик. 

Смешные истории из 

школьной жизни. 

«Идеальная школа». 

Частные и 

государственные 

школы. Особенности 

школьного 

образования в 

Великобритании, 

Австралии, 

Соединённых 

Штатах. Школьная 

форма. Жанры 

художественной 

литературы для 

подростков. 

Обсуждение 

прочитанной книги. 

Правила поведения в 

английских и 

российских школах. 

Школьные друзья. 

Пословицы о дружбе. 

Международный день 

друзей. Проблемы 

подростков: советы и 

возможные пути 

решения 

▪Говорение Называть и кратко комментировать проблемы, с 

которыми подростки чаще всего сталкиваются в школе и 

семье (с опорой на ключевые слова); выражать своё 

отношение к проблемам подростков (на основе прочитанного 

текста) и т. д. Кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (карту): объяснять, как пройти в то или иное место. 

Выражать и комментировать своё отношение к школе и 

профессии учителя (с опорой на ключевые слова). Описывать 

«идеальную» школу (с опорой  на ключевые слова). Делать 

сообщение на заданную тему (частная школа в 

Великобритании), используя информацию  из Интернета. 

Рассказывать о прочитанной книге (с опорой  на план, 

данный в виде вопросов). Сравнивать правила поведения в 

британских и российских школах, отмечая общие положения  

и находя различия. Выражать своё отношение к дружбе, 

понятию «верный друг», идее объявить 31 июля Днём 

дружбы и т. д. Передавать основное содержание прочитанных 

текстов: коротких весёлых историй о школе, о ситуациях на 

улицах города (с опорой на текст) и т. д. Воспроизводить 

наизусть стихотворение (School Days). Кратко излагать 

результаты мини-проектов (A Perfect School; Schools for Girls? 

Schools for Boys?; What Would I Do to Make My School More 

Attractive; The Ideal Friend; Be Healthy!). Вести диалог-

расспрос: спросить/объяснить, как пройти к определённому 

месту в городе; расспрашивать собеседника о школе 

(учебных предметах, расписании, учителях, одноклассниках, 

хобби, проблемах), об отношении к курению. Проводить 

среди одноклассников опрос о том, сколько времени они 

тратят на то, чтобы добраться до определённых мест в 

городе/посёлке. Вести диалог — обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника и выражать свою точку 

зрения о понятии «хороший ученик», о важности/ненужности 

школьной формы, об особенностях обучения  в частной и 

государственной школах, о нарушении правил поведения в 

британской и российской школах, о правилах поведения в 

школе, выделяя наиболее и наименее важные положения. 

Участвовать в полилоге: выражать своё мнение о причинах 

возможных ссор между друзьями, выделяя наиболее и 

наименее серьёзные причины; комментировать одну из 

предложенных тем (работа для подростков, учебные 

предметы для обязательного изучения и для изучения по 

желанию), обосновывая своё мнение. Составлять и 
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разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Аудирование Воспринимать на 

слух и понимать основное содержание прослушанного текста; 

выражать своё понимание в требуемой форме (соотнести 

диалоги с фотографиями, закончить предложения и т. д.). 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах; выражать своё понимание 

в требуемой форме (заполнить таблицу, ответить  на вопросы, 

закончить предложения и т. д.). Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догад ку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; выражать своё понимание в требуемой форме 

(ответить на вопросы и т. д.). Читать и находить 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах страноведческого характера; выражать своё 

понимание в требуемой форме (заполнить таблицу и т. д.). 

Находить в несложных аутентичных текстах о школах 

англоязычных стран информацию, представленную в неявном 

виде (выделить общие черты, ответить на вопросы). 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты 

диалогического характера, демонстрируя понимание 

прочитанного. Прогнозировать возможное содержание 

рубрик молодёжного журнала, исходя из названий  разделов. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. Письменная речь Писать 

небольшие письменные высказывания о себе, о личных 

проблемах, которые требуют решения (с опорой на план). 

Писать короткий рассказ о весёлом случае из школьной 

жизни. Составить вопросник о дружбе и провести 

анкетирование среди одноклассников. Писать личные письма: 

друзьям с поздравлением по поводу Friend’s Day; читателю 

молодёжного журнала с советом о том, как решить его/её 

проблему; зарубежному другу с рассказом о своей школе. 

Писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в 

ответ на его письмо с просьбой уточнить некоторые вопросы 

по курсам английского языка. Кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. Правильно 

писать изученные слова. Распознавать и употреблять в речи: 

6наиболее распространённые фразовые глаголы; 6условные 

предложения нереального характера (Conditional II: If + Past 

Simple + would (might) + infinitive); 6модальные глаголы и их 

эквиваленты (must, have to, should); 6притяжательные 

местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers, its, 

ours, theirs); местоимения one/ones; 6глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного залога: 
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Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect (review); 6глаголы в формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге (by, 

with) (review); 6предложения с конструкциями: It takes me … 

to do smth, be/look/feel + adverb/ adjective, want/expect/would 

(should) like smb to do smth. Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №4 Sport Is Fun 

(26 часов) Причины, 

по которым люди 

занимаются спортом. 

Популярные виды 

спорта. Фитнес как 

образ жизни: занятия 

спортом, соблюдение 

режима дня, 

сбалансированное 

питание. Польза 

витаминов. Здоровье 

— это важно. Поход к 

врачу. Из истории 

Олимпийских игр. 

Выдающиеся 

российские 

спортсмены. 

Московские 

всемирные 

юношеские игры. 

История 

Параолимпийских 

игр 

Говорение Называть страны, которые ассоциируются с 

определёнными видами спорта. Рассказывать о любимом 

виде спорта, объясняя свой выбор (с опорой на ключевые 

слова). Делать краткое сообщение на заданную тему (о новом 

популярном виде спорта, о знаменитых российских 

спортсменах), используя информацию из Интернета. 

Передавать основное содержание текста (с опорой на него). 

Комментировать значение английских пословиц о здоровье. 

Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(расписание, таблицу). Воспроизводить наизусть 

стихотворение  (Robin-the-Bobbin). Кратко высказываться о 

возможных проблемах со здоровьем в предложенных 

ситуациях, о возможных пропусках занятий из-за состояния 

здоровья (с опорой на ключевые слова). Составлять и 

разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Кратко излагать результаты мини-

проектов (Keeping Fit, World Youth Games). Вести диалог — 

обмен мнениями: выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения o причинах, по которым люди 

занимаются спортом; о том, какие черты характера 

необходимы для того, чтобы стать хорошим спортсменом, и 

т. д. Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

его/её отношении к занятиям спортом, о его/её поведении во 

время болезни и сообщать фактическую информацию о себе 

(с опорой на вопросы). Вести диалог — побуждение к 

действию: давать совет и выражать своё отношение к советам 

собеседника (принимать/не принимать). Участвовать в 

полилоге: выражать своё мнение о том, что помогает 

человеку быть в хорошей форме и что разрушает его 

здоровье; о проблемах со здоровьем, которые могут 

возникнуть при занятиях определённым видом спорта/при 

отсутствии занятий спортом и т. д. Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах; выражать своё понимание в 

требуемой форме (заполнять таблицу, отвечать на вопросы и 

т. д.). Воспринимать на слух и полностью понимать 

прослушанный текст с целью проверки правильности 

выполнения задания. Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 
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повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, заканчивать предложения и т. д. 

Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления пропущенных фрагментов. Читать и находить в 

несложных аутентичных текстах (в том числе нелинейного 

характера) запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, заканчивать предложения и т. д. 

Выразительно читать вслух небольшие, построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты 

диалогического характера, демонстрируя понимание 

прочитанного. Читать и полностью понимать несложные 

тексты прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. Письменная речь Писать 

небольшие письменные высказывания: короткий рассказ о 

здоровом образе жизни (What You Do to Be Fit), сочинение о 

правильном питании (I Eat to Live, but I Don’t Live to Eat), 

рекомендации по здоровому образу жизни для подростков (с 

опорой на план и ключевые слова). Составлять подписи под 

картинками. Составлять краткое содержание (summary) 

прочитанного текста из разрозненных предложений; писать 

краткое содержание прочитанного текста (с опорой на 

ключевые слова). Писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул. Кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности. Языковые навыки Соотносить 

графический образ слова со звуковым. Правильно писать 

изученные слова. Распознавать и употреблять в речи: 

6наречия времени и образа действия; наречия hard/ hardly, 

late/lately, near/nearly, high/highly; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 6глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect и страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive (review); 6предложения с конструкций: 

like/hate doing smth (review). Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

8 класс 

Тема №1 We Belong to 

the Universe (27 часов) 

Погода: разговор о 

погоде, прогноз 

погоды, погода и 

климат России, 

Говорение Описывать погоду в России в разные времена года 

(с опорой на ключевые слова). Выражать и обосновывать своё 

отношение к исследованию космоса и полётам на другие 

планеты и т. д. (с опорой на ключевые слова). Передавать 

основную мысль, основные факты прочитанного (с опорой на 

текст); пересказывать текст от лица одного из героев (с 
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погода в разных 

странах мира. 

Краткие сведения о 

планете Земля, нашей 

Галактике и 

Солнечной системе. 

Летний лагерь для 

юных астронавтов. 

Фантастическое 

происшествие на 

космическом корабле 

(рассказ). Из истории 

освоения космоса. 

Известные 

космонавты 

и астронавты. 

Космические 

исследования: «за» и 

«против». Планета 

Земля: природные 

катаклизмы 

(землетрясение, 

торнадо, ураган, 

цунами, наводнение, 

засуха, извержение 

вулкана). 

Последствия 

природных 

катаклизмов. Работа 

спасателей. Мировые 

«чемпионы» (самая 

длинная река, самая 

жаркое место  и т. д.). 

Природные 

достопримечательнос

ти англоязычных 

стран (Niagara Falls 

(the USA), Lake 

District (Great 

Britain), New Zealand 

and its wildlife). 

Природные  

и культурно 

исторические 

достопримечательнос

ти России (Lake 

Baikal, Chukotka, the 

Black Sea; St 

Petersburg, Veliky 

Novgorod, Derbent, 

Sochi) 

опорой на план). Кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицу). Рассказывать о природных 

явлениях — «рекордсменах» России (самое глубокое озеро, 

самая длинная река и т. д.), используя информацию из 

Интернета. Кратко излагать результаты мини-проектов (The 

Solar System: Different Planets; The Disaster in Fukushima). 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о том, 

что он/она знает о природных катаклизмах и т. д. Вести 

диалог — побуждение к действию: приглашать собеседника 

на пикник, принимать/не принимать приглашение. Вести 

диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения на темы: 

возможное предупреждение о начале природного бедствия; 

правила поведения людей, оказавшихся в опасности; 

действия спасателей в чрезвычайных ситуациях; профессии и 

черты характера спасателей (с опорой на план, ключевые 

слова). Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё 

пониманиев требуемой форме: закончить предложения,  

выделить основную мысль прослушанного текста  и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; выражать своё понимание в 

требуемой форме: отвечать  на вопросы, заканчивать 

предложения, заполнять таблицу и т. д. Воспринимать на 

слух и полностью понимать прослушанную информацию об 

исследователях космоса, о природных катаклизмах и т. д., 

проверяя правильность выполнения задания. Воспринимать 

высказывания одноклассников  в процессе выполнения 

парных, групповых  и проектных работ; использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных  

деталей. Использовать контекстуальную или языковую 

догадку для понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. Определять основную мысль текста. 

Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. Восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Соотносить вопросы и ответы. Читать и находить в 

несложных аутентичных текстах (в том числе нелинейных) 

запрашиваемую информацию, представленную в явном виде 

(в частности, числовые данные). Находить информацию, 

представленную в несложном аутентичном тексте в неявном 

виде; выражать своё понимание в требуемой форме: 

оценивать утверждения как верные или неверные. 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале тексты (диалоги), 

демонстрируя понимание прочитанного. Читать и полностью 
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понимать несложные тексты прагматического характера, 

содержащие алгоритм выполнения проектной работы. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником и 

другими приложениями учебника (Learning Strategies, List of 

Personal Names, List of Geographical Names). Письменная речь 

Заполнять анкету для летнего лагеря юных астро навтов, 

сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, возраст, 

страну проживания и т. д.). Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на план и ключевые слова, 

используя(при необходимости) информацию из Интернета:  

описывать погоду в разное время года в родном городе/крае; 

составлять фэктфайл об одной из  планет Солнечной 

системы; писать мини-сочинения  о природных явлениях 

России; о достопримечательностях родного города/края и т. 

д. Писать краткое содержание прочитанного текста (summary) 

с опорой на план. Составлять (писать) рассказ по картинкам. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки Соотносить графический 

образ слова со звуковым. Употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы (в том числе 

многозначные)  в их основном значении. Соблюдать 

изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английском языке. Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффиксов -tion, -er (review). Осуществлять 

элементарный лингвистический анализ текста: находить 

различные части речи, синонимы/ антонимы, 

интернациональные слова. Распознавать и употреблять в 

речи: 6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные (review); 6предложения с начальным It (It’s 

time to have  lunch. It’s six o’clock. It’s wonderful. It’s spring.) 

(review); 6имена существительные (уникальные)  c 

нулевым/определённым артиклем (the Sun,  the Moon, the 

Earth, the galaxy, the solar  system); 6глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect и страдательного залога:  Present Simple 

Passive, Past Simple Passive  (review); 6глаголы в Past 

Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 6предлоги 

времени since and for в Past Continuous, Present Perfect 

Continuous. Проектная деятельность Работать в группах в 

соответствии с инструкцией. Работать с информацией (поиск, 

обработка, использование в собственной речи). Оценочная 

деятельность Выполнять проверочные задания. Осуществлять 

самооценку на основе выполненной проверочной работы, 

рефлексию 

Тема №2 The World 

Can’t Do  Without You 

(22 часа) Проблемы, 

связанные с 

Говорение Рассказывать о профессии эколога; о том, что 

может сделать каждый для того, чтобы улучшить 

экологическую обстановку на планете; о важности и 

необходимости переработки отходов (с опорой на ключевые 
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загрязнением 

окружающей среды, 

возможные пути их 

решения. Профессия 

эколога. «Умный» 

дом. Охрана 

окружающей среды: 

переработка 

продуктов 

жизнедеятельности 

человека (отходов). 

Сколько мусора 

выбрасывают 

в разных странах. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Что каждый может 

сделать для спасения 

нашей планеты 

слова). Называть наиболее важные экологические проблемы 

современного мира и обосновывать свой выбор. Выражать и 

обосновывать своё мнение о важности использования 

общественного транспорта в качестве альтернативы 

частному; о том, что развитие промышленности наносит вред 

планете; о том, что люди не всегда разумно тратят энергию; о 

том, что мусор необходимо перерабатывать и т. д. (с опорой 

на ключевые слова). Кратко излагать результаты мини-

проекта  (Why Throw Away?). Вести диалог — обмен 

мнениями: выслушивать мнение собеседника и выражать 

свою точку зрения об «умном» доме и наиболее интересных 

функциях этой автоматизированной системы, о возможности 

уменьшить количество выбрасываемого мусора. Принимать 

участие в опросе об охране окружающей среды: отвечать на 

заданные вопросы. Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с 

опорой на прослушанный/прочитанный текст, ключевые 

слова). Аудирование Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание прослушанного текста; выражать своё 

понимание в требуемой форме: заканчивать предложения, 

оце - ни вать утверждения как верные или неверные и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в несложных текстах; выражать своё понимание 

в требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопросы и т. д. Воспринимать на слух и полностью понимать 

построенные на знакомом языковом материале короткие 

тексты/предложения (при проверке правильности 

выполнения задания). Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

озаглавливать текст, отвечать на вопросы и т. д. 

Восстанавливать текст путём добавления выпущенных 

фрагментов. Читать и находить в несложных аутентичных 

текстах запрашиваемую информацию, представленную  в 

явном виде (числовые данные и т. д.). Читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; выражать своё 

понимание  в требуемой форме: восстанавливать текст, 

вставляя пропущенные слова. Выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале 

тексты (диалоги, стихотворения), демонстрируя понимание 

прочитанного. Соотносить слова и их значения. Читать и 

полностью понимать несложные тексты прагматического 

характера, содержащие алгоритм выполнения 

парной/групповой и проектной работ. Пользоваться словарём, 

страноведческим справочником и другими приложениями 
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учебника (Learning Strategies, List of Personal Names, List of 

Geographical Names). Письменная речь Составлять план 

прочитанного текста, подписи  к фотографиям. Заполнять 

опросный лист о защите окружающей  среды. Писать 

небольшое письменное высказывание  (сочинение) о родном 

городе/родном крае (с опорой на план); о том, что можно 

сделать для защиты окружающей среды; о глобальном 

потеплении. Давать развёрнутые ответы на вопросы эколога  

о транспорте и т. д. Кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (в том числе многозначные)  в их 

основном значении. Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. Распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: имена существительные/прилагательные при 

помощи аффиксов -tion, -ist/-al (review). Осуществлять 

элементарный лингвистический анализ текста: находить 

различные синонимы/антонимы. Распознавать и употреблять 

в речи: 6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные (review); 6условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I were you, I would 

start learning Chinese.; Conditional III — If we had laid out a 

park in the centre of the town, the children would have had a place 

to walk and play.); 6имена существительные (названия 

континентов, стран, горных вершин, островов, озёр, морей, 

океанов, рек, каналов/проливов) c нулевым/ определённым 

артиклем; 6глаголы в наиболее употребительных временны́х 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple; Present Continuous, Past Continuous; Present 

Perfect, Past Perfect  и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive (review); 6предложения с 

конструкциями: be/get used  to smth/doing smth. Проектная 

деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №3 Mass Media: 

Pros and Cons (30 

часов) Средства 

массовой 

информации. Их 

достоинства и 

недостатки. 

Телевидение. Лучший 

телевизионный канал 

(опрос). Жанры 

телевизионных 

Говорение Рассказывать о достоинствах и недостатках 

различных средств массовой информации (радио, 

телевидения, Интернета, газет, журналов), их будущем; о 

любом телевизионном канале; о любимой телепрограмме, 

книге, о любимом писателе (с опорой на план/ключевые 

слова). Рассказывать забавную историю, произошедшую с 

известным человеком. Выражать и комментировать своё 

отношение к электронным/печатным книгам и т. д. Давать 

советы по решению некоторых проблем, возникающих у 

подростков. Кратко излагать результаты мини-проектов 

(Creating a Newspaper; Reading Books). Вести диалог-
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передач Любимые 

телевизионные 

передачи. Радио. Ток-

шоу на радио. Газеты 

как средство 

информации. Роль 

Интернета в нашей 

жизни. Профессии, 

которые помогают 

людям узнавать 

о событиях, 

произошедших  в 

мире. Удивительный 

мир книг. 

Читательские 

интересы подростков. 

Печатные и 

электронные книги: 

достоинства и 

недостатки. 

Библиотека сегодня. 

Известные авторы, 

писавшие  на 

английском языке. 

Любимый писатель.  

Жанры и типы книг 

расспрос: расспрашивать собеседника об отношении к радио, 

о читательских предпочтениях и т. д. Вести диалог — обмен 

мнениями: выслушивать мнение собеседника и выражать 

свою точку зрения о средствах массовой информации 

(адресат, доступность и достоверность предоставляемой 

информации, стоимость), о газетах и таблоидах, об 

Интернете, о важности чтения. «Брать интервью» у 

известного человека (спортсмена, путешественника, актёра, 

учёного, политика и т. д.); отвечать на вопросы от имени 

знаменитого человека и т. д. Участвовать в полилоге: 

выражать своё мнение о достоинствах и недостатках 

электронных и печатных книг, о важности/ненужности 

библиотек. Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё понимание 

в требуемой форме: заканчивать предложения/ диалог, 

оценивать утверждения как верные или неверные и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в несложных текстах; выражать своё понимание 

в требуемой форме: соотносить понятие  с дефиницией, 

заканчивать предложения, отвечать на вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью понимать построенный 

на знакомом языковом материале короткий текст/отдельные 

предложения (при проверке правильности выполнения 

задания). Воспринимать высказывания одноклассников в 

процессе выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

соотносить текст и наиболее подходящий заголовок, отвечать 

на вопросы, оценивать утверждения как верные или неверные 

и т. д. Определять основную мысль текста. Восстанавливать 

текст путём добавления выпущенных фрагментов. 

Соотносить вопросы и ответы (в рамках интервью). Читать и 

находить в несложных аутентичных текстах запрашиваемую 

информацию, представленную в явном (даты, 

события)/неявном виде: находить в тексте подтверждение 

данной информации, определения, сведения, необходимые 

для завершения предложений. Читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; выражать своё понимание в 

требуемой форме: восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова. Выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале тексты 

(диалоги), демонстрируя понимание прочитанного. Читать и 

полностью понимать несложные тексты прагматического 
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характера, содержащие алгоритм выполнения 

парной/групповой и проектной работ. Пользоваться словарём, 

страноведческим справочником и другими приложениями 

учебника (Learning Strategies, List of Personal Names, List of 

Geographical Names). Письменная речь Писать небольшое 

письменное высказывание (сочинение) о 

понравившейся/любимой телепередаче, о своей жизни без 

Интернета (с опорой на план). Писать электронное письмо 

другу по переписке с просьбой сообщить необходимую 

информацию. Составлять вопросы для интервью, вопросы к 

определённым ответам. Письменно излагать содержание 

прочитанного текста с использованием косвенной речи. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки Соотносить графический 

образ слова со звуковым. Употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы (в том числе 

многозначные слова) в их основном значении, наиболее 

распространённые фразовые глаголы. Распознавать и 

употреблять в речи глаголы, которые могут использоваться в 

косвенной речи (to explain, to suggest, to think, to offer, to 

remind, to ask, to advise, to warn). Распознавать и употреблять 

в речи наиболее распространённые в английском языке 

аббревиатуры  (Mr, BBC) и сокращённые формы слов (advert, 

phone). Распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена прилагательные при 

помощи аффикса -less; глаголы с аффиксом -ize/-ise (review). 

Правильно писать изученные слова; различать написание 

некоторых слов в разных вариантах английского языка (в 

американском и британском). Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые в английском языке. 

Осуществлять элементарный лингвистический анализ текста: 

находить различные части речи, интернациональные слова, 

синонимы и т. д. Распознавать и употреблять в речи: 

6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (Wh-

questions), побудительные (review); 6предложения со 

словами: whoever, whatever, however, whenever; 6косвенную 

речь в утвердительных, вопросительных и повелительных 

предложениях в настоящем  и прошедшем времени (review); 

6условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning Chinese.) (review); 

6исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

6глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple; Present Continuous, Past Continuous; Present Perfect, 

Past Perfect; Future-in-the-Past и страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive (review); 6предложения с 

конструкциями: enjoy/like/love/ prefer/hate/start/stop/quit/have 

never dreamed of/ don’t mind/have no chance of doing smth. 

Проектная деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 
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Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №4  What Does 

It Mean to Be 

Successful? (26 часов) 

Знаменитые люди. 

Кого можно считать 

успешным 

человеком? 

Биографии успешных 

людей, уважаемых 

современниками. 

Роль семьи в нашей 

жизни. Типичные 

проблемы 

современного 

подростка, 

возможные пути 

преодоления 

некоторых из них. 

Насилие над 

человеческой 

личностью. 

Унижения и 

возможные методы их 

преодоления. Горячая 

линия для детей. 

Праздники как 

важная часть нашей 

жизни. Праздничная 

поздравительная 

открытка. Рождество 

и Новый год в 

Австралии. День 

благодарения в 

американской 

культуре. День 

матери — семейный 

праздник. 

Стремление 

подростка быть 

независимым и 

самостоятельным. 

Желание заработать 

карманные деньги — 

одно из проявлений 

самостоятельности. 

Рассказы подростков 

о своей работе 

▪Говорение Рассказывать о знаменитых людях, используя 

информацию из Интернета; о чертах характера, которые 

необходимо развивать, чтобы стать успешным; о российском 

празднике, который традиционно отмечается в семье и т. д. 

Выражать и обосновывать своё мнение о том, почему в 

разных странах некоторые праздники (Рождество, Новый год, 

День матери и т. д.) имеют много общего; почему многие 

люди предпочитают отмечать праздники с семьёй; о своём 

отношении к возможности зарабатывать деньги на карманные 

расходы. Передавать содержание прочитанного текста от 

имени одного из героев. Кратко излагать результаты мини-

проекта (A Successful Person). Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника о любимом празднике, о желании 

зарабатывать карманные деньги и т. д. Вести диалог — обмен 

мнениями: выслушивать мнение собеседника и выражать 

свою точку зрения на разные темы (проблемы, которые могут 

возникнуть у подростков, и возможные пути их решения; 

страхи, которые часто испытывают молодые люди, 

и возможные пути их преодоления; проблема буллинга в 

школах; что такое самостоятельность/независимость в 

понимании подростка; почему подросткам необходимо/важно 

работать); обсуждать прочитанный рассказ (поступки героев). 

Составлять вопросы для интервью. Составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей (с опорой на прослушанный/прочитанный текст, 

ключевые слова). Аудирование Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложного текста; выражать 

своё понимание в требуемой форме: оценивать утверждения 

как верные или неверные, заканчивать предложения и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в несложных текстах; выражать своё понимание 

в требуемой форме: отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения, заполнять таблицу и т. д. Воспринимать на 

слух и полностью понимать построенные на знакомом 

языковом материале короткие тексты/отдельные 

предложения (при проверке правильности выполнения 

задания). Воспринимать высказывания одноклассников в 

процессе выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы и т. д. Определять основную мысль 

текста. Восстанавливать текст путём добавления 

выпущенных фрагментов. Соотносить вопросы и ответы (в 

рамках интервью). Читать и находить в несложных 

аутентичных текстах запрашиваемую информацию, 

представленную в явном (даты, события)/неявном виде: 
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находить в тексте подтверждение данной информации, 

ответы на вопросы, сведения, необходимые для завершения 

предложений; оценивать утверждения как верные или 

неверные. Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения парной, групповой и проектной работ. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником и 

другими приложениями учебника (Learning Strategies, List of 

Personal Names, List of Geographical Names). Письменная речь 

Писать небольшое письменное высказывание о 

Параолимпийских играх 2014 года в Сочи (используя 

информацию из Интернета), об одной из традиций в семье, о 

возможной работе, позволяющей зарабатывать деньги на 

карманные расходы (с опорой на план). Писать 

рассказ/историю с хорошим концом о буллинге (с опорой на 

ключевые слова). Писать поздравительную открытку другу 

по перепискеСоставлять вопросы для интервью. Кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной работы. 

Языковые навыки Соотносить графический образ слова со 

звуковым. Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в их основном значении 

(многозначные слова в нескольких значениях), наиболее 

распространённые фразовые глаголы; выражения с do и make. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить синонимы, 

интернациональные слова. Распознавать и употреблять в 

речи: 6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (Wh-

questions), побудительные (review); 6условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I were you, I would 

start learning Chinese.) (review); 6глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple; Present Continuous, 

Past Continuous; Present Perfect, Past Perfect; Future-in-the-Past 

и страдательного залога:  Present Simple Passive, Past Simple 

Passive  (review); 6предложения с конструкциями: make smb 

do smth, ask/want/tell smb to do smth. Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

9 класс 

Тема №1  Families and 

Friends: Are We 

Happy Together? (27 

часов) Каникулы — 

время приключений 

и открытий. 

Взаимоотношения 

между родителями и 

Говорение Описывать (давать характеристику) автора 

письма; человека, с которым было бы комфортно жить  в 

одной комнате (с опорой на прочитанный текст). Описывать 

современные легковые машины (с опорой на иллюстрации и 

ключевые слова). Рассказывать о прошедших летних 

каникулах, о возможном недопонимании между родителями 

и подростками и путях его преодоления, о совместном 

проведении досуга с членами семьи/с друзьями, о любимых 
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подростками. 

Взаимоотношения 

между друзьями. 

Конфликты между 

друзьями и 

возможные пути их 

решения. Верный 

друг. Вдали от семьи. 

Гости в твоём доме. 

Правила совместного 

проживания. 

Проводим свободное 

время вместе. 

Посещение мест 

культурного досуга 

(театра, цирка и т. д.). 

Телевидение и 

Интернет в нашей 

жизни. Жанры 

телеперадач и 

фильмов. Любимые 

мультфильмы. 

Создание сценария 

фильма 

жанрах фильмов и т. д. (с опорой наключевые слова, образец). 

Выражать и обосновывать своё мнение о том, почему 

подростки любят каникулы; о взаимоотношениях с 

другом/подругой; о том, какими эмоциями  

(положительными/отрицательными) стоит делиться с 

друзьями; о преимуществах дружбы с мальчиком/ девочкой; о 

гуманности содержания животных в цирке; о телевидении 

(польза и вред) и т. д. (с опорой на ключевые слова). 

Передавать основную мысль, основные факты прочитанного 

(с опорой на текст); пересказывать текст от лица одного из 

героев (с опорой на план). Комментировать высказывания о 

дружбе. Рассказывать о достопримечательностях разных 

стран; местах культурного досуга, используя информацию из 

учебника (рубрика Linguistic and Cultural Guide) и Интернета. 

Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицу). Кратко излагать результаты мини-проектов (Nice 

Place to See; Your New Producer). Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника о том, как он/она провёл(а) 

каникулы (что нового узнал, где побывал), о предстоящем 

рок-концерте, о планах на следующую неделю, о 

прочитанном тексте; сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; выражать своё отношение к обсуждаемому 

вопросу. Вести диалог — побуждение к действию: покупать 

билет в кассе кинотеатра. Вести диалог — обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника; выражать и обосновывать 

свою точку зрения о наиболее интересном виде отдыха, о 

важности семьи и друзей, о том, кого можно считать верным 

другом, и почему нам нужны друзья (с опорой на ключевые 

слова, прочитанный текст). Составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей (с опорой на прослушанный/прочитанный текст, 

ключевые слова). Участвовать в полилоге: обсуждать 

прочитанные тексты и аргументировать своё отношение к 

прочитанному; обсуждать, каким образом возможно 

«разместить» в отеле гостей с учётом известной о них 

информации (с опорой на таблицу). Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного аутентичного текста (монологического и 

диалогического характера); выражать своё понимание в 

требуемой форме: выбирать верные утверждения, 

заканчивать предложения, выделять основную мысль 

прослушанного текста, расставлять реплики диалога в 

нужном порядке и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в прослушанных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений; выражать своё понимание в требуемой форме: 

заполнять таблицу, отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения и т. д. Воспринимать на слух и полностью 

понимать прослушанный текст, проверяя правильность 

выполнения задания. Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 
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проектных работ; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные  неизученные языковые 

явления. Определять основную мысль текста. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. 

Прогнозировать окончание текста. Находить информацию, 

представленную в несложном аутентичном тексте в явном и 

неявном виде; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы; комментировать приведённые 

утверждения и т. д. Читать и полностью понимать несложные 

тексты прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. Пользоваться словарём, 

страноведческим справочником и другими приложениями 

учебника (Learning Strategies, Linguistic and Cultural Guide, 

List of Geographical Names). Письменная речь Писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул от зарубежного друга. 

Писать небольшое письменное высказывание (эссе) о лучшем 

друге, используя план и ключевые слова; о фильме (краткое 

содержание, актёры, снявшиеся в главных ролях, режиссёр 

фильма и т. д.). Выписывать необходимую информацию из 

текста. Заполнять таблицу в соответствии с прослушанным 

текстом. Составлять список вопросов. Кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки Соотносить графический образ слова со 

звуковым. Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (в том числе многозначные) 

в их основном значении. Соблюдать изученные нормы 

лексической сочетаемости, принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. Употреблять в речи 

фразовые глаголы (get, give, work). Употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (linking words: on the one hand …, on the other 

hand; however, but …).Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить различные части 

речи, синонимы/ антонимы. Распознавать и употреблять в 

речи: 6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (general 

questions, Wh-questions, alternative questions, Tag-questions), 

побудительные  (review); 6глаголы во временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple; Future-in-the Past; Present Continuous, Past Continuous; 

Present Perfect, Past Perfect; Present Perfect Continuous (review); 

6глаголы во временны́х формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive (review); 

6грамматические средства для выражения будущего: Future 

Simple и Present Continuous; 6предложения с конструкциями: 

It/He/She seems to be; It/He/She looks …; It/He/She sounds …; 

be/look/ feel + adjective (review); 6предлоги: on, about. 

Проектная деятельность Работать в группах в соответствии с 
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инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка,  

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №2 It’s a Big 

World! Start 

Travelling Now! (22 

часа) Причины, по 

которым люди 

путешествуют. 

Опасные места на 

планете. Из истории 

путешествий: Марко 

Поло, В. Беринг. 

История «Титаника». 

Происхождение 

некоторых 

географических 

названий. Подготовка 

к путешествию. В 

аэропорту. Полезные 

советы 

путешественникам. 

Выбор маршрута 

путешествий. Наша 

планета. Сведения о 

странах: Россия, 

Соединённое 

Королевство и 

Соединённые Штаты 

Америки. Флаги и 

символы стран 

Говорение Называть причины, по которым люди любят 

путешествовать, и распределять их по степени важности, 

обосновывать своё мнение. Рассказывать об одной из стран 

мира, упоминая её достопримечательности (по аналогии с 

прослушанным текстом). Рассказывать о Бермудском 

треугольнике, о В. Беринге (используя информацию из 

прочитанного/ прослушанного текста и Интернета), об одном 

из фильмов о «Титанике», об ужасном/неприятном 

путешествии, о флаге страны (с опорой на план). Давать 

советы путешественнику, который отправляется в тропики (с 

опорой на прочитанный текст и ключевые слова). Описывать 

героя прочитанной истории (‘The Last Inch’ by James 

Albridge). Передавать содержание прочитанного текста. 

Выражать и обосновывать своё отношение к путешествиям, к 

мнению автора о влиянии интернет-технологий на жизнь 

современных людей и т. д. (с опорой на ключевые слова). 

Кратко излагать результаты мини-проекта (Stories from the 

Past). Вести диалог — побуждение к действию: разъяснить 

человеку, которому впервые предстоит перелёт, что 

необходимо сделать в аэропорту. Вести диалог — обмен 

мнениями: выслушивать мнение собеседника и выражать 

свою точку зрения на разные темы (самый оптимальный путь 

до места проведения конференции, как можно сэкономить  на 

путешествии и т. д.). Составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с 

опорой на прослушанный/прочитанный текст, ключевые 

слова). Участвовать в полилоге: обсуждать историю развития 

транспортных средств (с опорой на картинки и ключевые 

слова); составлять список географических названий, 

связанных с регионом/городом/посёлком и объяснять 

происхождение названий (с помощью Интернета); обсуждать 

символы и флаги стран (с опорой на план и прочитанные 

тексты, используя информацию из Интернета) и т. д. 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё понимание 

в требуемой форме: отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения, оценивать утверждения как верные или 

неверные и т. д. Воспринимать на слух и понимать в 

несложных текстах запрашиваемую информацию; выражать 

своё понимание в требуемой форме: называть места, в 

которых побывали рассказчики, восстанавливать биографию 

В. Беринга, заканчивать предложения, отвечать на вопросы и 

т. д. Воспринимать на слух и полностью понимать 

построенные на знакомом языковом материале короткие 

тексты/предложения (при проверке правильности 

выполнения задания). Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 
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повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, соглашаться/не соглашаться с 

утверждениями и т. д. Восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. Читать и находить в несложных 

аутентичных текстах запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде; выражать своё 

понимание в требуемой форме: оценивать утверждения как 

верные или неверные, отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения. Читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; выражать своё понимание в требуемой 

форме: отвечать на вопросы, соотносить слова и их значения. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения парной, групповой и проектной работ. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником и 

другими приложениями учебника (Learning Strategies, List of 

Personal Names, List of Geographical Names). Письменная речь 

Писать небольшое письменное высказывание  (рассказ) об 

истории географического названия,  (эссе) об истории России 

(с опорой на образец). Кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности. Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (в том числе многозначные) в их 

основном значении, фразовые глаголы. Соблюдать изученные 

нормы лексической сочетаемости, принятые в английском 

языке. Правильно писать изученные слова. Распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: имена существительные и прилагательные при 

помощи аффиксов -tion/ -sion, -ment, -ive, -able/-ible; имена 

прилагательные, наречия и причастия при помощи аффикса 

un- (review). Распознавать и употреблять в речи: 6различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (review); 

6имена существительные (названия континентов, стран, 

городов, горных вершин, пустынь, островов, озёр, морей, 

океанов, рек, каналов/проливов; названия национальностей, 

языков) c нулевым/ определённым артиклем (review); 

6возвратные местоимения: myself, yourself, himself, herself, 

itself, ourselves, yourselves, themselves (review); 6глаголы в 

наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple; Future-in-the Past; Present Continuous, Past Continuous; 

Present Perfect, Past Perfect; Past Perfect Continuous (review); 

6глаголы во временны́х формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; Present Perfect 
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Passive (review); 6модальные глаголы: can/could, must/have to, 

may, should, ought, need (review); 6предложения с 

конструкциями: I would rather do smth (I’d rather), I would 

prefer to do smth  (I’d prefer); 6предлоги: by (car), on foot. 

Проектная деятельность Работать в группах в соответствии с 

инструкцией. Работать с информацией (поиск, обработка,  

использование в собственной речи). Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. Осуществлять самооценку 

на основе выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №3 Can We 

Learn to Live in Peace? 

(30 часов) Что такое 

конфликт? 

Конфликты между 

близкими людьми. 

Примеры 

конфликтов в 

классике и 

современной 

художественной 

литературе. Цитаты и 

афоризмы на тему 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. Проблемы 

в окружающей среде 

как результат 

конфликта между 

природой и 

человеком. Решение 

конфликтов между 

подростками и их 

близкими 

родственниками. 

Личностные и 

социальные причины 

конфликтов, участие 

родителей в их 

разрешении. 

Семейные торжества. 

Письма в 

молодёжный журнал. 

Школьные 

конфликты и способы 

их предотвращения. 

Центр по разрешению 

конфликтов. 

Толерантность как 

способ 

предотвращения 

конфликтов 

Говорение Описывать картинки с семейными праздниками (с 

опорой на ключевые слова). Обсуждать разнообразные темы: 

пять наиболее частых причин семейных конфликтов и 

методы их предотвращения; список действий, которые 

позволят избежать конфликтов в школе (с опорой на 

рисунки); что должны предпринимать люди, если они хотят 

мира и т. д. Рассказывать историю, иллюстрирующую смысл 

цитаты об отношениях между людьми; говорить о конфликте 

(реальном/вымышленном (из книги/ фильма)); рассказывать 

историю о том, как толерантность (терпимое отношение) 

одного из присутствующих/собеседника помогла избежать 

конфликта и т. д. Кратко высказываться о возможных путях 

решения конфликтов (пять шагов), об источниках 

информации, которые оказывают наибольшее/наименьшее 

влияние на людей/на учащегося и его одноклассников и т. д. 

Кратко излагать результаты мини-проекта (Preparing a 

Presentation on Conflicts). Вести диалог-расспрос: 

расспрашивать собеседника о том, как он/она решает 

конфликты с друзьями/членами семьи, о его/её отношении к 

толерантности и т. д. Вести диалог — обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника и выражать свою точку 

зрения о жестокости в современном мире (с опорой на план). 

Участвовать в полилоге: выражать своё мнение о том, к 

каким экологическим проблемам может привести конфликт 

между нашей планетой и её жителями и т. д. Составлять и 

разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста; выражать своё понимание 

в требуемой форме: отвечать на вопросы, выбирать наиболее 

точный заголовок для рассказа, прогнозировать окончание 

диалога, соотносить диалоги и рисунки. Воспринимать на 

слух и понимать запрашиваемую информацию в несложных 

текстах; выражать своё понимание в требуемой форме: 

определять утверждения как верные или неверные, заполнять 

таблицу. Воспринимать высказывания одноклассников в 

процессе выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбуповторить для уточнения 

отдельных деталей. Использовать контекстуальную или 

языковую догадку для понимания незнакомых слов в 

звучащих текстах. Чтение Читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
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отдельные неизученные языковые явления; выражать своё 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы. 

Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов. Восстанавливать 

диалог, соотнося реплики собеседников. Соотносить слова и 

их значения. Читать и находить в несложных аутентичных 

текстах запрашиваемую информацию, представленную 

в явном/неявном виде: заполнять таблицу, оценивать 

утверждения как верные или неверные, отвечать на вопросы, 

заканчивать предложения. Читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; выражать своё понимание в 

требуемой форме: восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова. Читать и полностью понимать 

несложные тексты прагматического характера, содержащие 

алгоритм выполнения парной, групповой и проектной работ. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником и 

другими приложениями учебника (Learning Strategies, List of 

Personal Names, List of Geographical Names). Письменная речь 

Писать письмо в ответ на письмо-стимул: отвечать на 

вопросы друга по переписке, давать совет по поводу его 

взаимоотношений с одноклассником. Делать краткие 

выписки из текста: список аргументов участников конфликта; 

дела, которые необходимо выполнить при подготовке 

семейного торжества; действия, которые позволят разрешить 

конфликтную ситуацию, и т. д. Составлять тезисы 

письменного сообщения о путях решения конфликтов. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. Языковые навыки Соотносить графический 

образ слова со звуковым. Употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы (в том числе 

многозначные слова) в их основном значении, наиболее 

распространённые фразовые глаголы (get, put). Распознавать 

и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (имена 

существительные и глаголы при помощи префиксов dis-; mis-; 

наречий и прилагательных с помощью суффикса -ly) и 

конверсии (to escape — an escape) (review). Соблюдать 

изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английском языке. Употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (linking 

words: since, because). Распознавать и употреблять в речи: 

6различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (Wh-

questions), побудительные; 6косвенную речь (Reported 

Speech) в утвердительных, вопросительных и повелительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени (review); 

6условные предложения реального характера (Zero 

Conditional — If you practice a lot, you can speak English well.; 

Conditional I — If I see Jane, I’ll invite her to my birthday party.; 

Conditional III — If I were you, I would (might) learn French.) 

(review); 6притяжательные местоимения (my — mine; your — 



295  

yours; his — his; her — hers; its — its; our — ours; their — 

theirs); 6глаголы в наиболее употребительных временны́х 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple; Future-in-the-Past; Present Continuous, Past 

Continuous; Present Perfect, Past Perfect; Present Perfect 

Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive (review); 6модальные глаголы: can, must, 

may, should (review); 6предложения с конструкциями: It’s 

necessary/ important/impossible to …; I expected/wanted/advised 

him to do it; I made/let him do it; 6предлоги. Понимать при 

чтении: 6значение неличных форм глагола: инфинитива, 

отглагольного существительного, причастия, герундия (без 

различения функций). Проектная деятельность Работать в 

группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка,  использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

Тема №4 Make Your 

Choice, Make Your 

Life (26 часов) 

Возможности 

продолжения 

образования в России 

и Великобритании. 

Правила составления 

резюме и писем к 

работодателю. 

Влияние стереотипов 

на общение между 

людьми. Наиболее 

распространённые 

стереотипы. 

Политкорректность и 

культура общения. 

Экстремальные виды 

спорта. Причины, по 

которым молодые 

люди занимаются 

экстремальными 

видами спорта. Право 

быть другим: 

внешность, одежда, 

интересы, 

музыкальные 

предпочтения и т. д. 

Говорение Рассказывать о выдающейся личности, которая 

принадлежит к одной из групп людей (пожилые люди, люди с 

ограниченными физическими возможностями, люди 

определённой национальности), в отношении которых 

существуют стереотипы (с опорой на прочитанный текст); об 

экстремальных видах спорта (с опорой на картинки) и т. д. 

Выражать и обосновывать своё мнение о различных 

профессиях (с опорой на ключевые слова), о том, что 

наиболее ценно в жизни лично для каждого и т. д. 

Называть/составлять различные списки: профессии, которые 

нравятся; традиционные стереотипы (девочка/мальчик, 

женщина/мужчина); причины, по которым молодые люди 

занимаются экстремальными видами спорта, и т. д. Кратко 

излагать результаты мини-проекта (A Job That Interests me). 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о том, 

кем он/она хотел(а) бы стать, почему он/она выбрал(а) 

именно эту профессию; проводить опрос среди 

одноклассников (какие профессии популярны в классе); 

расспрашивать собеседника о его/её отношении к музыке, 

музыкальных предпочтениях и т. д. Вести диалог/полилог — 

обмен мнениями: выслушивать мнение собеседника и 

выражать свою точку зрения на разные проблемы 

(возможности продолжения образования после 9 класса в 

России; черты характера и способности, необходимые для 

разных профессий; важность изучения английского языка для 

будущей профессии; почему стоит/не стоит заниматься 

экстремальными видами спорта; как должен выглядеть 

современный учащийся/житель России (внешний вид, 

музыкальные предпочтения, интересы и т. д.)). Брать/давать 

интервью (от имени знаменитого человека). Составлять и 

разыгрывать диалоги в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова): 

возможности продолжения образования после окончания 
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средней школы. Аудирование Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложного текста; выражать 

своё понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

заполнять таблицу и т. д. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в несложных текстах 

(монологического и диалогического характера); выражать 

своё понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

заканчивать предложения и т. д. Воспринимать высказывания 

одноклассников в процессе выполнения парных, групповых и 

проектных работ; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку для понимания 

незнакомых слов в звучащих текстах. Чтение Читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, озаглавливать текст и т. д. Соотносить 

вопросы и ответы (в рамках рекламы  для британских 

учащихся, заканчивающих среднюю школу). 

Восстанавливать текст путём добавления выпущенных 

фрагментов. Читать и находить в несложных аутентичных 

текстах запрашиваемую информацию, представленную в 

явном/неявном виде; выражать своё понимание в требуемой 

форме: отвечать на вопросы, оценивать утверждения как 

верные или неверные, исправлять неверные утверждения. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения парной, групповой и проектной работ. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником и 

другими приложениями учебника (Learning Strategies, List of 

Personal Names, List of Geographical Names). Письменная речь 

Заполнять CV (Curriculum Vitae), сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, дата рождения, адрес, интересы и т. 

д.) с опорой на прочитанный текст и образец. Делать краткие 

выписки из текста с целью их использования в устном 

высказывании: возможности для продолжения образования 

для британской школьницы. Писать небольшое письменное 

высказывание, суммирующее результаты опроса 

одноклассников (с опорой на план и таблицу). Писать 

небольшие сочинения: причины, по которым важно изучать 

английский язык (с опорой на план); плюсы/минусы занятий 

экстремальными видамиспорта; описание известного артиста 

(внешность, характер, работа) и т. д. Писать письмо 

работодателю с опорой на образец. Кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной работы. Языковые 

навыки Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении (многозначные 

слова в нескольких значениях), наиболее распространённые 

фразовые глаголы, выражения с do, keep, get. Соблюдать 

изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английском языке. Осуществлять элементарный 

лингвистический анализ текста: находить синонимы, 
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антонимы. Употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (linking words). 

Распознавать и употреблять в речи: 6различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (review); 

6глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple; Future-in-the-Past; Present Continuous, Past Continuous; 

Present Perfect, Past Perfect; Present Perfect Continuous  и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive (review); 6модальные глаголы: can (can’t), must, may 

(review); 6предложения с конструкцией nothing can be 

compared to noun/-ing form. Проектная деятельность Работать 

в группах в соответствии с инструкцией. Работать с 

информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). Оценочная деятельность Выполнять 

проверочные задания. Осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы, рефлексию 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Книгопечатная продукция  (библиотечный фонд)  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

3. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, книги для учителя) по 

английскому языку для 5—9 классов учебного курса “Enjoy English”:  

Английский язык : 5 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 5 класс : рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 5 класс : книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 6 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 6 класс : рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 6 класс : книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 7 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 7 класс : рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис;  

Английский язык : 7 класс : книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева, 

Е. Е. Бабушис;  

Английский язык : 8 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева;  

Английский язык : 8 класс : рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис;  

Английский язык : 8 класс : книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева, 

Е. Е. Бабушис;  

Английский язык : 9 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, 

О.  И.  Кларк, А.  Н. Морозова, И. Ю. Соловьева;  
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Английский язык : 9 класс : рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, 

О. И. Кларк, А. Н. Морозова;  

Английский язык : 9 класс : книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, А. 

Н. Морозова. 4.  

Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа. Авторы: М. З. Биболетова, 

Н. Н. Трубанева. 5.  

Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / [М. З. Биболетова, М. В. Вербицкая, К. С. 

Махмурян, Н. Н. Трубанева]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М. : 

Просвещение, 2012. — 123 с.  

Печатные пособия  

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5—9 классы).  

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты и пр.).  

3. Двуязычные словари.  

4. Толковые словари (одноязычные).  

5. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии).  

6. Карта мира (политическая).  

7. Карта России (физическая).  

8. Изображения символики и флагов родной страны и англоязычных стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии). 

 9. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран.  

10. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей англоязычных 

стран.  

Мультимедийные средства обучения  

1. Аудиозаписи к УМК “Enjoy English” для 5—9 классов.  

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования.  

3. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Компьютерные словари.  

Технические средства обучения  

1. Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном, 

наушниками и пр.).  

2. Интерактивная/электронная доска. 

 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа предназначена учителям, работающим по УМК 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 5—9 классов авторов О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой, К. М. Барановой. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, содержит 

описание целей обучения, характеристики учебного курса, личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения данного курса, а также подробное тематическое 

планирование 

 

Цели и задачи реализации программы 

 В соответствии с ФГОС целью изучения иностранного языка является 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции и развитие 
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личности учащихся. 

 Главными задачами реализации учебного предмета являются овладение: 

- Речевой компетенцией -  развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) . 

- Языковой компетенцией - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках . 

- социокультурной/межкультурной компетенцией (приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения); 

- учебно-познавательной компетенцией (дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий); овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— формирование стремления вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—

9 классах являются системно‑ деятельностный, компетентностный, 

коммуникативно‑ когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области 

иностранных языков в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать 

возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к 

отрочеству. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, 

склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, само‑  реализации, 

социальной адаптации.  

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. В соответствии с 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации на 
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изучение иностранного языка отводится 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения в 5—9 классах основной общеобразовательной школы, т. е. 105 

часов в каждой параллели. 

в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 6; 

в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 6; 

в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 6;  

в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4; 

в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год, контрольных работ – 4; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  

▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 ▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
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коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

В основной школе учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении английского языка учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения английского языка учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 развить умений смыслового чтения; 

 сформировать и развивать экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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 развить мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 сформирование и развить компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий . 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
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диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

А. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение  

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого эти‑  кета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико‑ грамматический материал;  

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка;  

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио‑  

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас‑  

сказ/интервью);  

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио‑  и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.  

Чтение  

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; — 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

— читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информации.  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры;  

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
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речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:  

▪ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

▪ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

▪ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 ▪ основные различия систем английского и русского языков.  

Кроме того, школьники должны:  

▪ применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

▪ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах;  

▪ соблюдать ритмико‑ интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:  

▪ знание национально‑ культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

▪ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики‑ клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;  

▪ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи);  

▪ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно‑ популярной 

литературы;  

▪ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

▪ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

▪ понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:  

▪ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

▪ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста;  

▪ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

▪ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста;  

▪ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте;  

▪ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

 

Б. В познавательной сфере (учебно‑ познавательная компетенция)  
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Происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения):  

Регулятивные:  

▪ определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и самостоятельно 

искать средства ее осуществления;  

▪ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;  

▪ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;  

▪ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;  

▪ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

Познавательные:  

▪ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;  

▪ выполнять универсальные логические действия: 

 — анализ (выделение признаков),  

— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), — 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов,  

— устанавливать аналогии и причинно‑ следственные связи,  

— выстраивать логическую цепь рассуждений,  

— относить объекты к известным понятиям;  

▪ преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,  

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные:  

▪ четко и ясно выражать свои мысли;  

▪ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;  

▪ учиться критично относиться к собственному мнению;  

▪ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

▪ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом). 

Специальные учебные умения:  

▪ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, слово‑  сочетаний и предложений;  

▪ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

▪ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений;  

▪ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 

семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном 

аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия и уметь объяснять 

эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

▪ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;  

▪ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

▪ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;  

▪ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке;  

▪ пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 
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справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами;  

▪ пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов;  

▪ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

 

В. В ценностно‑ ориентационной сфере:  

▪ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения;  

▪ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

▪ представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

▪ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере:  

▪ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

▪ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

▪ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой и физической сферах:  

▪ формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде;  

▪ умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;  

▪ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или 

аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК 

для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, га‑  зет, различные инструкции, программы, списки, странички 
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из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.  

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) аспекты коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);  

—  языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения);  

— учебно‑ познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы);  

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в Государственном образовательном стандарте основного общего образования 

по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций в социально‑ бытовой, учебно‑ трудовой и 

социально‑ культурной сферах общения в рамках следующей тематики.  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Пере‑  писка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, пра‑  вильное питание, отказ 

от вредных привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 

знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями.  

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 
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Тема №1 Holidays  

Are Over – Каникулы 

закончились. -- 17 

часов. Каникулы. 

Проведение досуга. 

Планы на выходной. 

Погода. Страны и 

города  Европы 

  ▪извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; устанавливают логико-смысловые 

связи в текстах для чтения*;  ▪рассказывают о событиях, 

произошедших в настоящем и прошлом, используя present 

simple и past simple; ▪составляют монологические 

высказывания на тему “My Holidays” на основе перечня 

вопросов; ▪описывают времена года; ▪знакомятся с новыми 

неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи; 

▪дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; ▪соотносят верные и ложные утверждения 

с содержанием текста для чтения или аудирования; ▪говорят о 

планах на будущее, используя конструкцию  to be going to; 

▪соотносят содержание текстов для аудирования с 

картинками; ▪соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух; описывают тематические картинки; 

▪задают специальные вопросы с использованием past simple; 

▪знакомятся с новыми лексическими единицами по теме  

 и употребляют их в речи; ▪систематизируют знания о 

городах Европы и их столицах; ▪дополняют тексты верными 

глагольными формами; ▪повторяют правила образования 

степеней сравнения при‑  лагательных; ▪знакомятся с 

конструкциями as ... as/not as ... as или  not so ... as и учатся 

употреблять их в речи; ▪сравнивают предметы и явления; 

▪знакомятся с особенностями значения и употребления 

лексической единицы country, учатся использовать ее в речи; 

▪пишут своим друзьям открытки, в которых описывают, как 

проводят каникулы; ▪догадываются о значениях сложных 

слов при помощи картинок; ▪пишут диктант на лексический 

материал блока; ▪воспринимают на слух и выразительно 

читают стихотворение; ▪воспринимают на слух, разучивают и 

поют песню; ▪восстанавливают последовательность событий 

в басне и выразительно читают ее; ▪выполняют проектное 

задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №2 Family 

History – История 

семьи – 17 часов. 

Семья. 

Достопримечательно

сти  русских городов. 

Место‑  жительства. 

Обозначение дат. 

Русские писатели. 

Профессии 

 ▪извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; ▪подбирают заголовки к текстам для 

чтения; ▪дополняют тексты верными глагольными формами; 

▪знакомятся с орфографическими особенностями написания 

форм past simple правильных глаголов; ▪соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух текстов 

блока; ▪знакомятся с правилами построения вопросов к 

подлежащему, отвечают на вопросы подобного типа; 

▪дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; ▪знакомятся с конструкцией to be born и 

учатся использовать ее в речи; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме  и употребляют их в речи; 

▪участвуют в диалогах‑ расспросах в рамках изучаемой темы; 

▪повторяют числительные; ▪знакомятся с правилами 

обозначения дат третьего тысячелетия; ▪фиксируют 

существенную информацию в процессе аудирования текста; 

▪знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; ▪расширяют социокультурные знания, 
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знакомясь с гербом города Глазго; ▪знакомятся с 

особенностями построения отрицательных конструкций и 

общих вопросов с модальным глаголом could, учатся 

употреблять could в речи; ▪строят сложные слова, 

обозначающие названия профессий; ▪разучивают и 

выразительно читают рифмовку; ▪рассказывают о профессиях 

членов своей семьи; ▪знакомятся с особенностями 

употребления глагола to leave и учатся использовать его в 

речи; ▪знакомятся с порядковыми числительными 

английского языка и учатся использовать их в речи; 

▪восстанавливают правильную последовательность событий 

текста для аудирования; ▪знакомятся с грамматическими 

особенностями слова family; ▪составляют монологические 

высказывания о себе на основе текста‑ образца; ▪пишут 

диктант на лексический материал блока; ▪составляют 

монологические высказывания о своих родственниках на 

основе плана; ▪читают басню и разыгрывают ее; ▪знакомятся 

с ирландским писателем и поэтом У. Аллингхемом, 

выразительно читают его стихотворение; ▪слушают, 

разучивают и поют песню; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Тема №3 Healthy 

Ways – Здоровый 

образ жизни – 17 

часов. Виды спорта. 

Обозначение 

времени. Детские 

игры. Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни. Увлечения и 

хобби 

выразительно читают стихотворения и рифмовки; ▪извлекают 

запрашиваемую информацию из текстов для чтения и 

аудирования; ▪выполняют задания на множественный выбор 

к текстам для чтения;. ▪описывают события, произошедшие в 

прошлом; ▪дополняют тексты верными глагольными 

формами; ▪знакомятся с глаголами, после которых в 

английском языке используется глагольная форма с 

окончанием ‑ ing; ▪составляют диалоги на основе 

диалога‑ образца; ▪дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; ▪знакомятся с 

новыми лексическими единицами по теме  и употребляют их 

в речи; ▪соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов и словосочетаний; ▪знакомятся с новыми 

неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи; 

▪учатся правильно обозначать время, говорить о событиях, 

произошедших в определенный момент времени; 

▪воспринимают на слух обозначения времени и письменно 

фиксируют их; ▪знакомятся со способами выражения 

вежливой просьбы в английском языке, соблюдают нормы 

вежливости при разыгрывании диалогов; ▪догадываются о 

значениях производных слов с помощью 

словообразовательных элементов; ▪соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текста для аудирования; ▪отвечают на вопросы о своем образе 

жизни; ▪составляют развернутые монологические 

высказывания об образе жизни различных людей на основе 

ключевых слов; ▪знакомятся с конструкцией let’s do ..., учатся 

ее использовать при построении диалогических 

высказываний; ▪используют суффиксы -er/-ful для 

образования производных слов; ▪знакомятся с правилами 

написания личного письма другу; ▪знакомятся с 



311  

особенностями американского варианта английского языка на 

примере разницы между глаголом to have и структурой have 

got, используют данные структуры в речи для обозначения 

действий в настоящем и прошлом; ▪развивают языковую 

догадку, сопоставляют значения слов, имеющих похожее 

звучание в русском и английском языках; ▪расширяют 

социокультурные знания, знакомятся с 

достопримечательностью Лондона — Гайд-парком; 

▪составляют развернутые монологические высказывания о 

том, как проводят свободное время члены их семьи, на основе 

текста‑ образца; ▪пишут диктант на 

лексико‑ грамматический материал блока; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о здоровом 

образе жизни на основе плана; ▪читают басню и рассуждают о 

ее морали; ▪выразительно читают стихотворение, соотносят 

его текст с литературным переводом; ▪пересказывают сказки 

С. Я. Маршака на английском языке; ▪выполняют проектное 

задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №4 After School 

– После школы – 17 

часов 

Свободное время. 

Домашние животные. 

Хобби. Цирк. Русские  

художники 

извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; ▪отвечают на вопросы о своем свободном 

времени; ▪совершенствуют навыки построения общих и 

специальных вопросов в различных временных формах; 

▪знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; ▪соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний; ▪воспринимают на 

слух тексты и соотносят их содержание с изображениями на 

картинках; ▪совершенствуют навыки построения 

альтернативных вопросов в различных временных формах; 

▪описывают картинки на основе перечня вопросов; 

▪знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа easy/ 

difficult to do something и учатся использовать их в речи; 

▪воспринимают текст на слух и письменно фиксируют 

существенную информацию; ▪воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на множественный выбор; ▪знакомятся с 

этимологией слова hobby; ▪разыгрывают диалоги на основе 

диалога‑ образца; ▪используют префикс un- для образования 

производных слов; ▪читают текст и подбирают заголовки к 

каждому из его параграфов; ▪соотносят верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для чтения; ▪соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте  не сказано» с 

содержанием текста для аудирования; ▪знакомятся с 

правилами построения разделительных вопросов в 

различных временных формах, совершенствуют навыки 

построения разделительных вопросов на основе комплекса 

разнообразных упражнений; ▪читают текст, подбирают к 

нему заголовок, соотносят информацию, содержащуюся в 

тексте, с приведенными после него утверждениями; 

▪дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; ▪дополняют тексты верными 

предлогами/лексическими единицами; ▪отвечают на вопросы 

по картинке; ▪отвечают на вопросы о своем отношении к 
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цирку; ▪переводят лексические единицы урока с русского 

языка на английский; ▪соотносят содержание текстов для 

чтения с картинками; ▪строят развернутые монологические 

высказывания о своих хобби; ▪строят развернутые 

монологические высказывания о том, какие хобби 

предпочитают члены их семьи, на основе тек‑  ста‑ образца: 

▪знакомятся с известными русскими художниками; ▪пишут 

диктант на лексико‑ грамматический материал блока; 

▪отвечают на вопросы по теме «Хобби»; ▪читают басню и 

рассуждают о ее морали; ▪знакомятся с английским 

писателем и поэтом А. А. Милном и его стихотворением, 

выразительно читают стихотворение; разучивают и поют 

песню о ферме Макдональда; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Тема №5 From Place  

to Place – С места на 

место – 17 часов. 

Путешествия. 

Шотландия. Города 

мира  и их 

достопримечательнос

ти. Рынки Лондона. 

Мосты Лондона. 

Русский  и 

британский образ 

жизни 

 

▪воспринимают на слух рифмовку и фиксируют 

недостающую в ней информацию, выразительно читают 

рифмовку; ▪составляют предложения на основе картинок; 

▪совершенствуют навыки построения вопросов, 

начинающихся со слова whose; ▪знакомятся с абсолютными 

формами притяжательных местоимений и учатся употреблять 

их в речи; ▪знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; ▪соблюдают нормы 

произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

▪дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; ▪соотносят 

содержание текста для аудирования с приведенными после 

него утверждениями; ▪совершенствуют навыки построения 

вопросов, начинающихся с what и which; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о своих 

путешествиях на основе списка вопросов; ▪учатся отвечать на 

разделительные вопросы, совершенствуют этот 

грамматический навык на основе различных упражнений; 

▪составляют развернутые монологические высказывания о 

Шотландии на основе ключевых слов; ▪воспринимают на 

слух текст и письменно фиксируют существенную 

информацию;. знакомятся с городами мира и их 

достопримечательностями; ▪знакомятся с особенностями 

значений глаголов движения to come и to go и учатся 

употреблять их в речи; ▪соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста 

для аудирования; ▪разыгрывают диалоги на основе 

диалога‑ образца; ▪учатся вежливо извиняться по‑ английски 

и привлекать внимание собеседника при ведении диалога; 

▪знакомятся с особенностями значений глаголов to say и to 

tell и учатся употреблять их в речи; ▪используют в речи 

характерные для диалогической речи штампы и клише; 

▪читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

▪используют суффикс ‑ ly для образования производных 

слов; ▪расширяют представление об английских предлогах, 

совершенствуют навыки использования предлогов в речи; 

▪воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; ▪знакомятся с 
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достопримечательностями (рынками) Лондона; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о своих городах 

на основе текста‑ образца; ▪пишут диктант на лексический 

материал блока; отвечают на вопросы о месте 

(городе/селе/деревне),  в котором они живут; ▪читают басню 

и рассуждают о ее морали; ▪знакомятся с американским 

писателем и поэтом Л. Хьюзом и его стихотворением, 

выразительно читают стихотворение; ▪знакомятся с историей 

Лондонского моста, разучивают и поют песню о нем; 

▪выполняют проектное задание; ▪самостоятельно оценивают 

свои учебные достижения 

Тема №6 About 

Russia – О России – 20 

часов. Путешествия. 

География России. 

Животные России. 

Знаменитые люди 

России 

воспринимают на слух текст и соотносят следующие  

 после него утверждения с содержащейся в нем 

информацией; ▪отвечают на вопросы о путешествиях; 

▪знакомятся с конструкцией it takes ... to ... и употребляют ее 

в речи; ▪знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме  

 и употребляют их в речи; ▪соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний; ▪извлекают 

информацию из текстов для чтения и аудирования; ▪читают 

текст, соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

▪расширяют знания о географии России на основе текста для 

чтения; ▪знакомятся с особенностями использования артикля 

с географическими названиями и тренируются в его 

корректном использовании; совершенствуют навыки 

построения сложноподчиненных предложений; ▪строят 

развернутые монологические высказывания о России на 

основе плана и ключевых слов; ▪знакомятся с 

грамматическим временем past progressive и используют его в 

речи; ▪знакомятся с правилами образования форм 

множествен‑  ного числа существительных, являющихся 

исключения‑  ми из общего правила; ▪воспринимают на слух 

текст и соотносят его содержание  с приведенными 

утверждениями; ▪знакомятся с особенностями использования 

в речи слова people; ▪рассуждают о величии России на основе 

текста для чтения; ▪задают вопросы, используя время past 

progressive; ▪сравнивают образ жизни русских и британцев; 

▪знакомятся с правилами написания глаголов в форме past 

progressive; ▪знакомятся с глаголами, которые не 

используются в past progressive; ▪дополняют предложения 

верными глагольными формами; ▪рассказывают о своем дне, 

используя формы past simple и past progressive; ▪анализируют 

правила написания личного письма; ▪отвечают на вопросы о 

России; ▪составляют подготовленные развернутые 

монологические высказывания о России на основе плана и 

ключевых слов; ▪составляют неподготовленные 

монологические высказывания о России на основе плана; 

▪пишут диктант на лексический материал блока; ▪читают 

басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают басню; 

▪знакомятся с английской поэтессой К. Россетти и ее 

стихотворением, выразительно читают стихотворение; 

▪разучивают и поют песню; ▪самостоятельно оценивают свои 
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учебные достижения 

6 класс 

Тема №1 - Two 

Capitals – Две 

столицы – 17 часов. 

Путешествия. 

Москва. 

Санкт‑ Петербург.  

Мой класс и мои  

одноклассники. 

Памятники 

знаменитым  людям. 

Кремль. Красная 

площадь. Суздаль. 

Московский зоопарк 

воспринимают на слух текст и соотносят следующие  

 после него утверждения с содержащейся в тексте 

информацией; ▪отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

▪знакомятся с неопределенными местоимениями и учатся 

употреблять их в речи; ▪дополняют предложения 

подходящими лексическими единицами/верными 

глагольными формами; ▪дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; ▪описывают 

увлечения своих одноклассников; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

▪соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; ▪читают текст о Санкт‑ Петербурге и 

озаглавливают его; ▪расширяют свои знания о Москве и 

Санкт-Петербурге, достопримечательностях этих городов; 

▪составляют развернутые монологические высказывания о 

Санкт‑ Петербурге на основе плана и ключевых слов; 

▪совершенствуют навыки построения вопросительных  

 и отрицательных предложений с неопределенными место‑  

имениями; ▪извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; воспринимают текст на слух и выполняют 

задание на альтернативный выбор; ▪знакомятся с 

особенностями значений прилагательных high и tall, учатся 

использовать данные прилагательные в речи; ▪читают текст о 

Кремле и соотносят его содержание с при‑  веденными 

утверждениями; ▪развивают языковую догадку; 

▪воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; ▪знакомятся со способами 

обозначения количества в английском языке, учатся 

корректно использовать количественные местоимения в речи; 

▪составляют развернутые монологические высказывания о 

Суздале на основе текста‑ образца; ▪используют такой способ 

словообразования, как конверсия, для создания производных 

слов; ▪соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте  

 не сказано» с содержанием текста для чтения; ▪знакомятся с 

особенностями значений глаголов to say и to tell, используют 

данные глаголы в речи; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о Москве на основе плана и 

ключевых слов; ▪отвечают на вопросы о Москве, используя 

полученные страноведческие знания; ▪сравнивают Москву и 

Санкт-Петербург на основе материала из текста для чтения; 

▪составляют неподготовленные высказывания о Москве  

 и Санкт‑ Петербурге на основе плана; ▪восстанавливают 

логико-смысловые связи в тексте  ▪знакомятся с литературно-

поэтической формой «лимерик», выразительно читают 

лимерики; ▪высказываются о смысле прочитанного текста; 

▪пишут диктант на лексический материал блока; ▪разучивают 

и поют песню; ▪выразительно читают стихотворение; 

▪выполняют проектное задание; ▪самостоятельно оценивают 

свои учебные достижения 

Тема №2 -Visiting ▪воспринимают на слух текст и выполняют задание на аль‑  
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Britain – Посещение 

Британии – 17 часов. 

Проведение досуга.  

Проведение каникул.  

География 

Великобритании. 

Река Темза. 

Ирландия.  

Достопримечательнос

ти Лондона. Города  

Великобритании. 

Климат 

Великобритании. 

Оксфорд 

тернативный выбор; ▪знакомятся с правилами написания 

электронного сообщения; ▪знакомятся с новыми 

неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи; 

▪дополняют предложения верными глагольными формами; 

▪соотносят правила образования форм present simple и past 

simple, совершенствуют навыки их использования в речи; 

▪знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; ▪соблюдают правила произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний; ▪описывают 

картинки, используя лексический материал блока; ▪читают 

текст и соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с его содержанием; ▪дополняют предложения 

подходящими лексическими единицами; ▪извлекают 

информацию из текстов для чтения и аудирования; ▪отвечают 

на вопросы к тексту для чтения; ▪используют суффиксы -у/-

ful/-аl для образования производных слов; ▪выражают 

отношение к фактам, события, людям; ▪переводят 

словосочетания с английского на русский; ▪знакомятся с 

британскими географическими названиями и употребляют их 

в речи; ▪знакомятся с особенностями употребления 

существитель‑  ных isle и island; ▪читают текст о 

Великобритании и подбирают к нему подходящий заголовок; 

▪расширяют социокультурные знания, дополняя их 

сведениями о Великобритании: ▪воспринимают на слух текст 

о Темзе и письменно фиксируют существенную информацию; 

▪отвечают на вопросы о Великобритании; ▪знакомятся с 

особенностями употребления в речи числи‑  тельных 

hundred/thousand/million; используют их в своих 

высказываниях; ▪знакомятся с особенностями употребления в 

речи наречий too/also и словосочетания as well, слова either, 

используют их в своих высказываниях; ▪воспринимают на 

слух текст об Ирландии и выполняют задание на 

альтернативный выбор; ▪читают текст о 

достопримечательностях Лондона и подбирают заголовки к 

его параграфам; ▪совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с географическими названиями, с 

названиями достопримечательностей; ▪извлекают 

информацию из текста о парках и улицах Лондона и 

используют ее в своих высказываниях; ▪читают текст о 

климате Великобритании и извлекают запрашиваемую 

информацию; ▪составляют развернутые монологические 

высказывания о Великобритании на основе плана и ключевых 

слов; ▪пишут диктант на лексико‑ грамматический материал 

блока; ▪отвечают на вопросы о Соединенном Королевстве и 

его столице; ▪разучивают и поют песню о Лондоне; 

▪выразительно читают стихотворение о Лондоне; ▪выполняют 

проектное задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №3 - Traditions, 

Holidays,  Festivals – 

Традиции, праздники, 

фестивали – 17 часов. 

▪рассказывают о том, как празднуют свои дни рождения, на 

основе ключевых слов; ▪составляют вопросы на основе 

приведенных ответов; ▪совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; ▪знакомятся с 
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День рождения. 

Празднование Нового 

года в 

Великобритании и 

России.  День святого 

Валентина. Пасха. 

Хэллоуин.  Рождество 

в Великобритании 

грамматическими особенностями использования 

относительных местоимений who, which и употребляют их в 

речи; ▪знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; ▪соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний; ▪описывают 

картинки, используя лексику блока; ▪читают текст о 

праздновании Нового года и Дня святого Валентина, 

извлекают запрашиваемую информацию; ▪дифференцируют 

на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 

▪составляют развернутое монологическое высказывание о 

любимом празднике на основе плана и ключевых слов; 

▪воспринимают на слух тексты и соотносят их с заголовка‑  

ми; ▪знакомятся с особенностями лексических единиц festival, 

holiday. Учатся корректно использовать данные слова в речи; 

▪читают текст о праздновании Пасхи и Хэллоуина и 

фиксируют запрашиваемую информацию; ▪дополняют 

предложения верными предлогами/глагольными формами; 

▪воспринимают на слух тексты о Британских праздниках и 

соотносят их с названиями; ▪знакомятся с языковыми 

способами выражения реакции на реплику собеседника при 

ведении диалога; ▪составляют монологические высказывания 

о праздниках на основе ключевых слов; ▪расширяют знания о 

традициях и культуре Великобритании; ▪трансформируют 

повелительные предложения из прямой речи в косвенную; 

▪знакомятся с правилами написания новогоднего письма‑  

пожелания Деду Морозу; ▪отвечают на вопросы о 

праздновании Нового года в России; ▪совершенствуют 

навыки использования предлогов с обстоятельствами 

времени; ▪читают текст и соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием; ▪знакомятся с 

грамматическими особенностями слова money, используют 

данное существительное в речи; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о праздновании Рождества в 

России на основе ключевых слов; ▪пишут поздравительную 

открытку; ▪пишут диктант на лексико‑ грамматический 

материал блока; ▪отвечают на вопросы о праздниках и 

традициях Великобритании; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о праздновании Рождества в 

Великобритании на основе вопросов; ▪читают текст о 

праздновании Рождества в Лондоне, подбирают заголовки к 

его параграфам; ▪разучивают и поют песню Jingle Bells; 

▪выразительно читают стихотворение; ▪выполняют проектное 

задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №4 - The 

Country across the 

Ocean – Страна за 

океаном – 17 часов. 

Открытие Америки.  

США. Коренные 

жители Америки.  

Нью‑ Йорк. Чикаго 

▪соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

географических названий, словосочетаний; ▪знакомятся с 

новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; ▪составляют микродиалоги на основе опор; ▪соотносят 

словосочетания с изображениями на картинках; ▪дополняют 

предложения подходящими лексическими единицами; 

▪учатся реагировать на реплики собеседника при ведении 

диалога, используя речевые штампы и клише; ▪читают текст 
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об открытии Америки и извлекают запрашиваемую 

информацию; ▪воспринимают текст на слух и соотносят 

верные и лож‑  ные утверждения с его содержанием; 

▪выразительно читают стихотворение; ▪используют время 

future simple, рассказывая о событиях в будущем; 

▪дифференцируют на слух звуки/слова/cловосочетания 

английского языка; ▪выражают уверенность/неуверенность в 

чем‑ то, используя лексико‑ грамматический материал урока; 

▪знакомятся с различиями в значениях прилагательных certain 

и positive, употребляют данные слова в речи; ▪знакомятся с 

особенностями употребления в речи глагола to arrive, 

используют данный глагол при построении высказываний; 

▪дополняют предложения верными глагольными форма‑  

ми/предлогами/лексическими единицами; ▪совершенствуют 

навыки построения придаточных предложений времени; 

▪читают текст о коренных жителях Америки и извлекают 

запрашиваемую информацию; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о коренных жителях Америки 

на основе текста‑ образца и ключевых слов; ▪обмениваются 

мнениями в рамках участия в микродиалоге; ▪развивают 

языковую догадку; ▪высказываются о содержании текста о 

Нью-Йорке; ▪расширяют социокультурные знания, получая 

новые сведения о США; ▪знакомятся с различиями в 

значениях существительных bank и shore, употребляют 

данные слова в речи; ▪читают текст об Америке и соотносят 

верные и ложные утверждения с его содержанием; 

▪формулируют вопросы к тексту; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о США на основе ключевых 

слов; ▪используют суффикс ‑ an для образования 

прилагательных, обозначающих национальность; ▪читают 

текст о Нью-Йорке и извлекают запрашиваемую 

информацию; ▪совершенствуют навыки использования 

грамматических времен present simple, present continuous, 

конструкции to be going to для обозначения планов на 

будущее; ▪составляют микродиалоги на основе 

диалога‑ образца; ▪отвечают на вопросы о Нью‑ Йорке; 

составляют развернутые монологические высказывания о 

Нью‑ Йорке на основе изобразительной опоры (картинки); 

▪пишут диктант на лексико‑ грамматический материал блока; 

▪читают текст, соотносят утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с его содержанием; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о США на основе 

плана и ключевых слов; ▪отвечают на вопросы о США; 

▪читают текст о Чикаго и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками; ▪разучивают и поют песню; 

▪выразительно читают стихотворение; ▪выполняют проектное 

задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №5 - Favourite  

Pastimes – 17 часов. 

Любимые способы 

проведения 

▪воспринимают на слух текст и извлекают из него 

запрашиваемую информацию о городах США; ▪составляют 

микродиалоги о погоде; ▪рассказывают о планах на 

завтрашний день; ▪знакомятся с новыми лексическими 
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свободного времени.  

Города США. Погода.  

Времена года. 

Одежда.  Покупки 

единицами по теме и употребляют их в речи; ▪учатся 

обозначать температуру воздуха; ▪выполняют аудирование с 

пониманием основного содержания текста; ▪высказываются о 

любимых временах года; ▪соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, географических названий, 

словосочетаний; ▪догадываются о содержании текста по 

заголовку и картинке; ▪извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; ▪совершенствуют навыки 

использования различных грамматических конструкций для 

обозначения будущего; ▪знакомятся с вежливыми способами 

прерывания говорящего при ведении диалога, применяют 

используемые с этой целью фразы при построении 

собственных диалогов; ▪знакомятся с правилами написания 

открыток; ▪отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

▪составляют диалоги из приведенных реплик; ▪подбирают 

заголовок к тексту для аудирования; ▪рассказывают о 

любимых способах проведения свободного времени; 

▪дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными глагольными формами; 

▪знакомятся с грамматическими особенностями слов, которые 

употребляются только во множественном числе, используют 

данные слова в речи; ▪воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с изображениями на картинках; 

▪высказываются на уровне сверхфразового единства на 

основе текста для аудирования; ▪совершенствуют навыки 

построения сложных предложений, содержащих придаточные 

предложения условия; ▪высказываются о своих 

предпочтениях в одежде; ▪извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; ▪высказываются по предложенной 

проблеме на основе информации, полученной из текста для 

чтения; ▪пишут диктант на лексико‑ грамматический 

материал блока; ▪отвечают на вопросы о своем свободном 

времени; ▪составляют развернутые монологические 

высказывания об одежде на основе плана; ▪составляют 

лимерики; ▪разучивают и поют песню; ▪выразительно читают 

стихотворение; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Тема №6. What We  

Are Like – Какие мы? 

– 20 часов. 

Способности и 

достижения. 

Описание внешности. 

Герои популярных 

фильмов.  

 

воспринимают на слух текст, соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием; 

▪дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами; ▪расширяют представление о модальных глаголах 

(can, must, have to, should, may), совершенствуют навыки ис‑  

пользования данных глаголов в речи; ▪знакомятся с оборотом 

to be able to, используют его в речи; ▪слушают и выразительно 

читают рифмовку; ▪составляют диалог‑ расспрос на основе 

диалога‑ образца; ▪знакомятся со словами, обозначающими 

руки, ноги, пальцы, используют их в речи; ▪говорят о том, что 

они могут/не могут делать; ▪соотносят содержание текстов 

для аудирования с изображениями на картинках; ▪знакомятся 

с грамматическими особенностями слова hair, используют его 

в речи; ▪знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; ▪учатся обозначать 
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температуру воздуха; ▪соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; ▪составляют 

микродиалоги‑ расспросы, содержащие описание внешности 

людей, на основе диалога‑ образца; ▪дополняют предложения 

верными местоимениями; ▪описывают людей, изображенных 

на картинках; ▪знакомятся со способами выражения 

удивления при ведении диалога; ▪читают текст, соотносят его 

содержание с изображениями на картинках; ▪описывают 

внешность человека, используя лексику блока; ▪учатся 

смягчать описание отрицательных характеристик 

людей/предметов; ▪воспринимают на слух текст и соотносят 

его содержание с имеющейся информацией; 

▪дифференцируют на слух формы модальных глаголов; 

▪читают текст и подбирают к нему заголовок; ▪воспринимают 

на слух текст и соотносят его содержание с изображением на 

картинке; ▪описывают героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки; ▪составляют развернутые монологические 

высказывания о своих друзьях на основе вопросов; ▪пишут 

диктант на лексико‑ грамматический материал блока; 

▪составляют развернутое описание человека на основе 

ключевых слов; ▪составляют свободное неподготовленное 

монологическое высказывание описательного характера об 

одном из чле‑  нов своей семьи; ▪составляют лимерики; 

▪разучивают и поют песню; ▪выразительно читают 

стихотворение; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

7 класс 

Тема №1 Schools and 

Schooling – Система 

школьного 

образования. – 17 

часов. Школа. 

Каникулы. Описание 

классной комнаты. 

Школьный день. 

Встречи 

выпускников. 

Содержимое 

школьного портфеля. 

Письменный стол. 

Система школьного 

образования  в 

Великобритании. 

Школьные предметы. 

Правила поведения в 

школе 

▪выразительно читают стихотворение; ▪отвечают на вопросы 

о школе; ▪догадываются о содержании текстов для чтения на 

основе заголовка и изобразительной опоры; ▪извлекают 

информацию из текстов для чтения и аудирования; 

▪составляют микромонологи о школе на основе ключевых 

слов; ▪описывают классную комнату; ▪письменно описывают 

первый день в школе после каникул на основе 

текста‑ образца; ▪дополняют текст верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

▪знакомятся с американским вариантом английского языка; 

▪расширяют социокультурные знания, знакомятся с 

традицией проведения встреч выпускников в американских 

школах; ▪рассуждают о традициях празднования начала 

учебного года в России; ▪знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; ▪соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; ▪совершенствуют навыки использования в 

речи неисчисляемых существительных; ▪рассказывают о 

содержимом своего школьного портфеля; ▪составляют 

небольшие описания письменного стола/ парты/стола учителя 

и т. п. на основе текста‑ образца; ▪разыгрывают диалог между 

продавцом канцелярских товаров и покупателем на основе 

текста‑ образца; ▪совершенствуют орфографические навыки; 

▪знакомятся с различными значениями слов free и state; 

▪читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 
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▪соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текста для чтения; ▪расширяют 

знания о системе школьного образования в Великобритании; 

▪выражают свое отношение к предметам и явлениям; 

▪дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; ▪отвечают на вопросы о системе 

школьного образования в Великобритании; ▪совершенствуют 

навыки употребления артикля с существительными, 

обозначающими помещения; ▪рассказывают о том, как 

проходят уроки в школе; ▪составляют письменное описание 

своего любимого школьного предмета; ▪разучивают и поют 

песню; ▪составляют развернутые монологические 

высказывания о школе на основе плана; ▪употребляют в речи 

фразы школьного обихода; ▪знакомятся с системой 

оценивания достижений учащихся в британских школах; 

▪совершенствуют навыки использования в речи глаголов to 

say, to tell, to speak, to talk; ▪оценивают свои успехи в школе с 

помощью приведенной анкеты; ▪используют словосложение и 

суффиксы ‑ еr, ‑ у, ‑ ly, ‑ tion для образования слов; 

▪составляют развернутый диалог о своих школьных 

достижениях на основе диалога‑ образца; ▪знакомятся с 

фразовыми глаголами и используют их  в речи; ▪рассуждают 

о том, какой должна быть школа; ▪учатся вежливо и логично 

реагировать на реплики собеседника при ведении диалога; 

▪читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

▪составляют развернутые диалоги о школе на основе 

ключевых слов; ▪комментируют утверждения; ▪пишут 

диктант на лексический материал блока; ▪выполняют 

проектное задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №2 The 

Language of the World 

– Языки мира – 17 

часов . Языки мира. 

Изучение 

иностранного языка. 

Путешествия. 

Английский язык. 

Урок английского 

языка. Способы 

изучения английского 

языка 

▪извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; ▪отвечают на вопросы об изучении 

иностранных языков; ▪знакомятся с временем present perfect и 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

▪выразительно читают и разыгрывают диалог; 

▪комментируют поговорки; ▪дополняют предложения 

верными глагольными форма‑  ми/подходящими 

лексическими единицами; ▪высказываются на основе 

картинок, используя лексико‑ грамматический материал 

блока; ▪соотносят содержание текстов для чтения и 

аудирования с заголовками; ▪знакомятся с 

интернациональными словами, используют их в речи; 

▪разучивают песню и поют ее; ▪отвечают на вопросы, 

используя лексико‑ грамматический материал блока; 

▪знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; ▪соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний; ▪знакомятся с 

формами неправильных глаголов, использу‑  ют их при 

выполнении упражнений, в устных и письмен‑  ных 

высказываниях; ▪расширяют знания об американском 

варианте английского языка; ▪отвечают на вопросы о 

распространенности английского языка в мире; 
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▪выразительно читают стихотворение; ▪выражают свое 

отношение к событиям и явлениям; ▪разыгрывают 

микродиалог — обмен мнениями; ▪совершенствуют навыки 

использования в речи слова such; ▪дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; ▪читают 

текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

учатся работать со словарем; ▪знакомятся с различием между 

лексическими единицами dictionary и vocabulary; 

▪выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют на 

его основе собственный развернутый диалог; ▪используют 

суффиксы ‑ less, ‑ ing для образования производных слов; 

▪выполняют задания на словообразование; ▪знакомятся с 

новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 

▪описывают урок английского языка на основе ключевых 

слов; ▪высказываются о способах самостоятельного 

овладения английским языком на основе ключевых слов; 

▪высказываются о значимости изучения английского языка на 

основе ключевых слов; ▪пишут диктант на лексический 

материал блока; ▪комментируют утверждения; ▪выполняют 

проектное задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №3 Sоme Facts 

about the English‑  

speaking World – 

Несколько фактов об 

англоговорящих 

странах. – 17 часов. 

США: основные 

факты.  Города США. 

География США. 

Австралия. Города 

Австралии. Канберра. 

Животные 

Австралии.  Страны и 

города Европы 

▪разучивают и поют песню; ▪читают тексты и соотносят 

содержание их параграфов с заголовками; ▪отвечают на 

вопросы о США, используя социокультурные знания; 

▪знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют 

их в речи; ▪отвечают на вопросы по картинкам; 

▪совершенствуют навыки использования в речи граммати‑  

ческого времени present perfect; ▪извлекают информацию из 

текстов для чтения и аудирования; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

▪соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний, географических названий; ▪отвечают на 

вопросы, используя карту Европы/США; ▪дополняют 

предложения верными глагольными фор‑  

мами/предлогами/подходящими лексическими единицами; 

▪совершенствуют навыки использования в речи модального 

глагола may в сочетании с глаголом be и наречия maybe; 

▪расширяют социокультурные знания, приобретая новые 

сведения о США и Австралии; ▪знакомятся с правилами 

оформления личного письма; ▪читают транскрипцию слов; 

▪совершенствуют навыки использования определенного 

артикля с географическими названиями; ▪читают текст и 

подбирают к нему заголовок; ▪совершенствуют навыки 

выбора верной грамматической конструкции: present perfect 

или past simple; ▪овладевают языковыми средствами 

выражения удивления в английском языке; ▪составляют 

развернутое монологическое высказывание о Канберре на 

основе ключевых слов; ▪составляют микродиалоги об 

Австралии на основе диало‑  га‑ образца и материала текста 

для чтения; ▪выразительно читают стихотворение; 

▪рассуждают об аргументах в пользу поездки в США или 

Австралию, используя содержательные опоры; ▪знакомятся с 
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названиями европейских стран, столиц, национальностей, 

используют их в речи; ▪совершенствуют навыки 

использования определенного артикля с названиями 

национальностей; ▪знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи; ▪используют суффикс ‑ ly 

для образования прилагательных; ▪учатся вежливо и логично 

реагировать на реплики собеседника при ведении диалога; 

▪отвечают на вопросы об Австралии, используя 

социокультурные знания, приобретенные в ходе чтения 

текста; ▪составляют развернутые монологические 

высказывания аргументативного характера о США и 

Австралии на основе ключевых слов; ▪пишут диктант на 

лексический материал блока; ▪выполняют задания на 

словообразование; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Тема №4 Living 

Things around Us – 

Живой мир вокруг 

нас – 17 часов. Мир 

птиц. Климатические  

и погодные условия 

обитания животных и 

растений. Мир 

животных. Мир 

насекомых. 

Сопоставление 

животного и 

растительного мира 

▪воспринимают на слух тексты и выделяют запрашиваемую 

информацию; ▪совершенствуют навыки использования в речи 

форм present perfect и past simple; ▪знакомятся с новыми 

неправильными глаголами, используют их в речи; 

▪составляют микродиалоги на основе диалогов‑ образцов и 

ключевых слов; ▪знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; ▪соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; ▪дополняют предложения верными 

глагольными форма‑  ми/правильными лексическими 

единицами; ▪письменно фиксируют воспринятую на слух 

информацию; ▪описывают птиц; ▪догадываются о содержании 

текста на основе заголовка и информации, содержащейся в 

первом параграфе; ▪знакомятся с особенностями 

использования в речи слов other, others и another, используют 

их в речи; ▪рассказывают о флоре и фауне, используя 

информацию из текста для чтения; ▪соотносят информацию 

из текстов для чтения и аудирования с имеющимися 

утверждениями; ▪знакомятся с дифференциальными 

признаками синонимического ряда существительных earth, 

land, soil и используют данные единицы в речи; ▪знакомятся с 

временем present perfect progressive, совершенствуют навыки 

его использования в речи; ▪разучивают и поют песню; 

▪соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текста для чтения; ▪дифференцируют 

на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 

▪учатся правильно поздравлять людей с различными 

событиями; ▪читают текст и соотносят его параграфы с 

заголовками; ▪знакомятся с особенностями употребления в 

речи место‑  имения someone, используют его в своих 

высказываниях; ▪соотносят утверждения типа 

«верно/неверно» с содержанием текста для чтения; ▪читают 

текст и подбирают заголовки к его параграфам; 

▪выразительно читают стихотворение; ▪знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами, используют их в речи; ▪используют 

суффикс ‑ able для образования новых слов; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о флоре и фауне 
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родной страны и стран изучаемого языка; ▪в письменном виде 

составляют поздравления с праздниками, высказывая 

пожелания успеха, счастья и т. д.; ▪письменно составляют 

краткие описания птиц, растений, животных; ▪пишут диктант 

на лексический материал блока; ▪выполняют проектное 

задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

Тема №5 The ABC of 

Ecology – Алфавит 

экологии. – 17 часов 

Флора и фауна 

России.  Экология 

как наука.  Защита 

окружающей  среды. 

Тропические леса и 

проблема их 

исчезновения.  

Динозавры. Климат.  

Солнечная система.  

Загрязнение водных  

ресурсов 

▪извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; ▪знакомятся с глаголами, которые не 

употребляются в продолженных временах, употребляют 

данные глаголы в речи; ▪составляют микродиалоги из 

имеющихся реплик и разыгрывают их; ▪читают текст и 

отвечают на вопросы по его содержанию; ▪на основе плана 

составляют развернутое монологическое высказывание о 

национальном парке; ▪дополняют предложения верными 

глагольными форма‑  

ми/предлогами/местоимениями/подходящими лексическими 

единицами; ▪разучивают и поют песню; ▪знакомятся с 

новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; ▪соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; ▪перефразируют предложения, 

используя лексику и грамматику блока; ▪знакомятся с 

особенностями науки «Экология»; ▪письменно фиксируют 

существенную информацию при восприятии текста на слух; 

▪знакомятся с новыми способами обозначения количества в 

английском языке, используют их в речи; ▪знакомятся с 

возвратными местоимениями, совершенствуют навыки их 

использования в речи; ▪переводят предложения с английского 

языка на русский; ▪воспринимают на слух и выразительно 

читают стихотворение; ▪догадываются о значениях новых 

слов на основе контекста/словообразовательных элементов; 

▪читают текст и подбирают к нему заголовок; ▪находят в 

тексте для чтения эквиваленты русских слов; ▪соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

▪высказываются о способах защиты окружающей среды на 

основе ключевых слов; ▪читают текст и соотносят его 

параграфы с заголовками; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания об опасности загрязнения 

окружающей среды на основе ключевых слов; 

▪совершенствуют навыки дифференцирования граммати‑  

ческих форм present perfect и present perfect progressive; 

▪соотносят лексические единицы с их определениями; 

▪отвечают на вопросы об экологической ситуации в мире; 

▪догадываются о содержании диалога на основе его заголовка 

и первых предложений; ▪учатся давать рекомендации на 

английском языке; ▪составляют микродиалоги на основе 

диалога‑ образца и ключевых слов и разыгрывают их; 

▪высказывают свое мнение об экологических проблемах, 

соглашаясь или не соглашаясь с имеющимися 

утверждениями; ▪знакомятся со словосочетанием between you 

and те и используют его в речи; ▪используют суффикс ‑ ment 
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для образования существительных; ▪знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами, используют их в речи; ▪соотносят 

содержание воспринимаемых на слух высказываний об 

экологии с имеющимися утверждениями; ▪пишут диктант на 

лексический материал блока; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Тема №6 Living 

Healthy – Здоровый 

образ жизни 20 часов. 

Здоровый образ 

жизни. Фаст‑ фуд. 

Макдоналдс.  

Внимательное 

отношение  к 

здоровью. 

Продолжительность 

жизни. Болезни 

 

▪воспринимают на слух тексты и подбирают к ним заголовки; 

▪высказываются о здоровом образе жизни на основе приве‑  

денных утверждений, ключевых слов; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух 

и употребляют в речи; ▪соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; ▪знакомятся с 

особенностями употребления в речи слов enough и too 

(слишком) и используют их при построении собственных 

высказываний; ▪учатся дифференцировать омонимы too 

(тоже) и too (слишком); ▪читают текст и выполняют задание 

на альтернативный выбор; ▪знакомятся с оттенками значений 

слов practically и almost, употребляют их в речи; 

▪воспринимают на слух рифмовку, выразительно читают ее; 

▪высказываются о здоровом образе жизни на основе 

картинок; ▪совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; ▪воспринимают на слух 

высказывания диалогического характера, выразительно 

читают их, разыгрывают подобные диалоги; ▪высказываются 

о здоровом образе жизни; ▪соотносят лексические единицы с 

их определениями; ▪знакомятся со способами построения 

восклицательных предложений в английском языке, 

используют их в речи; ▪догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе контекста; ▪соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

▪высказываются о способах увеличения продолжительности 

жизни на материале текста для чтения; ▪знакомятся с 

дифференциальными признаками синонимов pain и ache, 

используют данные единицы в речи; ▪соблюдают нормы 

произношения при выразительном чтении диалога; 

▪дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

▪воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; ▪знакомятся со способами 

перевода на английский язык слова «простудиться»; 

▪составляют развернутые диалоги на основе диалогов‑  

образцов и ключевых слов; ▪знакомятся с некоторыми 

идиомами английского языка; ▪учатся давать оценку 

событиям, ситуациям и явлениям; ▪рассказывают о своем 

образе жизни на основе ключевых слов; ▪знакомятся с 

британской системой измерения веса и расстояния; 

▪знакомятся с особенностями значений лексических единиц 

hard и hardly, используют данные слова в своих 

высказываниях; ▪используют слово such для усиления смысла 

предложений; ▪воспринимают на слух стихотворение и 

письменно фиксируют недостающую информацию, 



325  

выразительно читают стихотворение; ▪знакомятся с 

особенностями употребления в речи лексических единиц still 

и yet, используют данные слова в своих высказываниях; 

▪используют суффиксы ‑ ness и ‑ th для построения новых 

слов; ▪знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; ▪отвечают на вопросы о здоровом 

образе жизни; ▪пишут диктант на лексический материал 

блока; ▪выполняют проектное задание; ▪самостоятельно 

оценивают свои учебные достижения 

8 класс 

Тема №1Sport and 

Outdoor Activities – 26 

часов. Летние 

каникулы. Виды 

спорта. Популярные  

в Великобритании 

виды спорта. 

Олимпийские игры.  

 Параолимпийские 

игры. Урок 

физкультуры.  

Тренерская карьера  

Татьяны Тарасовой. 

Бокс 

▪отвечают на вопросы о том, как они провели летние  

 каникулы; ▪воспринимают тексты на слух и соотносят их 

содержание с имеющимися утверждениями; ▪читают текст и 

придумывают его окончание; ▪знакомятся с конструкцией 

used to и используют ее в речи; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух 

и употребляют в речи; ▪соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; ▪определяют 

принадлежность слов к определенной части речи; ▪соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; ▪знакомятся 

со сравнительной формой наречия little — словом less, а 

также сравнительными конструкциям и используют их в 

речи; ▪переводят предложения с английского языка на 

русский; ▪дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; ▪используют конверсию для 

образования производных слов; ▪читают текст и подбирают 

подходящий заголовок; ▪совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; ▪отвечают на вопросы о 

видах спорта; ▪знакомятся с особенностями значения и 

употребления слова sport, используют данную лексическую 

единицу в речи; ▪учатся корректно сочетать глагол с 

названием вида спорта; ▪расширяют социокультурные знания, 

знакомясь с популярными в Британии видами спорта; 

▪перефразируют предложения, используя лексику и грам‑  

матику блока; ▪расширяют кругозор, знакомясь с историей 

появления Олимпийских игр; ▪знакомятся с временем past 

perfect и совершенствуют навыки его использования в речи; 

▪знакомятся с особенностями употребления предлогов  

 с существительным field; ▪догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе контекста; ▪воспринимают на 

слух, разучивают песню и поют ее; ▪отвечают на вопросы об 

Олимпийских играх; ▪учатся высказывать предложения, 

вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника; ▪задают вопросы к тексту для чтения; 

▪переводят словосочетания с русского языка на английский; 

▪совершенствуют навыки использования в речи слова else; 

▪составляют развернутые монологические высказывания об 

уроках физкультуры в школе на основе плана; ▪используют 

суффиксы ‑ ic и ‑ al для образования прилагательных; 

▪выполняют упражнения на словообразование; ▪знакомятся с 
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новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

▪отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о видах спорта на 

основе ключевых слов; ▪рассуждают о 

достоинствах/недостатках определенных видов спорта; 

▪составляют монологическое высказывание, приближенное к 

формату ГИА, о любимом виде спорта; ▪комментируют 

строки песни; ▪пишут диктант на лексический материал 

блока; ▪выполняют проектное задание; ▪самостоятельно 

оценивают свои учебные достижения; ▪выполняют задания, 

приближенные к формату ОГЭ 

Тема №2 Performing 

Arts: Theatre – 26 

часов. 

Изобразительное 

искусство. 

Театральное 

искусство.  

Одаренные дети. 

Популярные 

развлечения. Поход в 

театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. 

Английский  театр. 

Кукольный театр.  

Театр пантомимы. 

Музыка Петра 

Ильича Чайковского 

▪извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; ▪совершенствуют навыки использования в речи 

времени pasf perfect; ▪совершенствуют навыки 

дифференцирования грамматических форм past perfect и past 

simple; ▪дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух 

и употребляют в речи; ▪соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; ▪трансформируют 

утвердительные предложения в отрица‑  тельные и 

вопросительные; ▪переводят слова и словосочетания с 

русского языка на ан‑  глийский; ▪отвечают на вопросы о 

свободном времени, используя ключевые слова; ▪расширяют 

социокультурные знания, знакомясь с историей 

возникновения театра и других популярных развлечений; 

▪совершенствуют произносительные навыки, выразительно 

читая отрывки из текста; ▪догадываются о значениях 

неизвестных слов на основе контекста; ▪отвечают на вопросы 

об истории возникновения театра на основе материала текста 

для чтения; ▪составляют развернутые монологические 

высказывания о популярных развлечениях, используя 

предложенный план; ▪воспринимают на слух, выразительно 

читают и разыгрывают диалог, составляют по данному 

образцу собственные диалоги; ▪знакомятся с правилами 

перевода прямой речи в косвенную, совершенствуют навыки 

построения предложений в косвенной речи; ▪соотносят 

лексические единицы с их определениями; ▪совершенствуют 

навыки использования предлогов to и for после слова ticket, 

предлога in при обозначении мест в театре, предлогов on и 

onto со словом stage; ▪восстанавливают логико-смысловые 

связи в текстах для чтения; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о походе в театр на основе 

плана; ▪воспринимают на слух тексты и соотносят 

содержание с заголовками; ▪описывают поход своей семьи в 

театр на основе текста‑ об‑  разца; ▪участвуют в 

диалоге‑ расспросе; ▪отвечают на вопросы об английском 

театре, используя материал текстов для чтения; 

▪догадываются о значениях слов на основе словообразова‑  

тельных элементов; ▪отвечают на вопросы, используя лексику 

блока; ▪воспринимают на слух, читают текст и придумывают 
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его окончание; ▪соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 

для чтения; ▪знакомятся с лексическими единицами, которые 

помога‑  ют выстроить последовательность действий в 

прошлом, ис‑  пользуют их в речи; ▪переводят слова и 

словосочетания с русского языка на английский; ▪используют 

суффиксы ‑ ist, ‑ апсе, ‑ епсе для образования производных 

слов; ▪выполняют задания на словообразование; ▪знакомятся 

с особенностями значений и употребления слов like и alike, а 

также конструкций in the end и at the end, совершенствуют 

навыки их использования в речи; ▪отвечают на вопросы о 

театре пантомимы, используя мате‑  риал текста для чтения; 

▪комментируют высказывания о театре; ▪восстанавливают в 

правильной последовательности события сказки «Красная 

Шапочка»; ▪составляют свободные неподготовленные 

монологические высказывания по предложенной теме; 

▪пишут диктант на лексический материал блока; ▪знакомятся 

с творчеством Петра Ильича Чайковского; ▪выполняют 

проектное задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения; ▪выполняют задания, приближенные к формату 

ОГЭ 

Тема №3 Unit 3 

Performing Arts: 

Cinema – 26 часов. 

Кино. Чарли Чаплин.  

Современный 

кинотеатр. Поход в 

кинотеатр.  Любимые 

фильмы.  

Мультфильмы 

▪воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее; 

▪совершенствуют навыки построения предложений в кос‑  

венной речи; ▪знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; ▪дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; ▪извлекают информацию из 

текстов для чтения и аудирования; ▪отвечают на вопросы к 

текстам для чтения; ▪догадываются о значениях новых слов 

на основе контекста; ▪совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с названиями театров, музеев, 

галерей, кинотеатров ▪совершенствуют навыки 

дифференцирования грамматических форм past perfect и past 

simple; ▪письменно фиксируют информацию при 

прослушивании песни; ▪восстанавливают логико-смысловые 

связи в тексте; ▪составляют развернутое монологическое 

высказывание о современном кинотеатре; ▪участвуют в 

неподготовленном диалоге — обмене мнения‑  ми; 

▪сравнивают кинотеатры; ▪совершенствуют орфографические 

навыки; ▪составляют развернутое монологическое 

высказывание, в котором описывают поход в кинотеатр на 

основе плана; ▪соотносят содержание текстов для 

аудирования с имеющимися утверждениями; ▪переводят 

слова и словосочетания с русского языка на английский; 

▪определяют место действия воспринимаемых на слух 

диалогов; ▪используют правила согласования времен при 

построении высказываний; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о любимых фильмах; 

▪отвечают на вопросы о любимых фильмах и актерах; 

▪комментируют пословицы; ▪знакомятся с прилагательными, 
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которые образуют степе‑  ни сравнения особым способом, 

используют эти прилагательные в речи; ▪переводят 

предложения с английского языка на русский; ▪соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; ▪читают 

текст и соотносят содержание его параграфов  с заголовками; 

▪совершенствуют произносительные навыки, выразительно 

читая отрывки из текста; ▪находят и исправляют лексические 

и грамматические ошибки в предложениях; ▪выполняют 

задания на словообразование; ▪знакомятся с особенностями 

использования в речи собирательных существительных, 

используют их в своих высказываниях; ▪составляют 

развернутое монологическое высказывание о любимом 

фильме на основе плана; ▪учатся придерживаться 

формального и нейтрального стилей в процессе общения; 

▪воспринимают текст на слух и выполняют задание на аль‑  

тернативный выбор; ▪используют суффикс ‑ ish для 

образования производных слов; ▪сравнивают кино и театр; 

▪составляют развернутое монологическое высказывание о 

любимом мультфильме на основе плана; ▪отвечают на 

вопросы о кинематографе; ▪высказывают оценочные 

суждения относительно фильма; ▪пишут диктант на 

лексический материал блока; ▪выполняют проектное задание; 

▪выполняют задания, приближенные к форматам ОГЭ и ЕГЭ; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Тема №4 The Whole 

World Knows Them – 

27 часов. 

Выдающиеся люди.  

Знаменитые 

художники и 

писатели. Важные 

события в мировой 

истории. Исаак  

Ньютон. Екатерина 

Вели‑  кая. Михаил 

Ломоносов. 

Бенджамин 

Франклин. Примеры 

для подражания. 

Королева Виктория.  

Елизавета II. Стив 

Джобс. Конфуций. 

Мать Тереза 

 

▪расширяют общий кругозор, знакомясь с выдающимися 

людьми, внесшими вклад в историю России и мировую 

историю; ▪знакомятся с конструкцией passive voice, 

совершенствуют навыки использования данного 

грамматического явления в своих устных и письменных 

высказываниях; ▪знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют 

в речи; ▪соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; ▪переводят предложения с английского 

языка на русский; ▪расширяют социокультурные знания, 

знакомясь с английскими и американскими писателями; 

▪переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; ▪догадываются о значениях неизвестных слов на 

основе словообразовательных элементов; ▪отвечают на 

вопросы об Исааке Ньютоне, используя мате‑  риал текста 

для чтения; ▪рассуждают о вкладе Екатерины Великой в 

развитие России, используя материал текста для чтения; 

▪знакомятся с дифференциальными признаками синонимов to 

learn и to study и используют данные лексические единицы в 

речи; ▪догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

кон‑  текста; ▪используют информацию из текста для чтения 

в целях обоснования собственных утверждений; 

▪совершенствуют навыки корректного использования пред‑  

лога с глаголом to make; ▪читают текст и соотносят 

содержание его параграфов с заголовками; ▪сравнивают 

жизненные пути Михаила Ломоносова и Бенджамина 

Франклина, опираясь на материал текстов для чтения; 
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▪соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

▪знакомятся с языковыми средствами высказывания своего 

мнения по тому или иному поводу, используют их в речи; 

▪комментируют высказывания других людей; 

▪совершенствуют навыки использования модальных глаго‑  

лов с конструкциями в страдательном залоге; ▪расширяют 

социокультурный кругозор, приобретая новые знания о 

королеве Виктории и королеве Елизавете; ▪знакомятся с 

глаголами, после которых в английском языке используются 

прилагательные, используют данные глаголы в речи; 

▪осуществляют перенос знаний о языковой системе русского 

языка на явления английского языка; ▪используют суффиксы 

‑ dom, ‑ hood, ‑ ship, ‑ ism для образования производных 

слов; ▪извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; ▪составляют развернутое монологическое 

высказывание о Стиве Джобсе, используя материал текста 

для чтения; ▪знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; ▪высказывают свое отношение к 

такому понятию, как «знаменитость человека»; 

▪догадываются о значении английских пословиц, коммен‑  

тируют их; ▪высказывают свое отношение к фактам, 

событиям, явлениям; ▪высказываются в дискуссии о том, что 

делает человека знаменитым, высказывают собственные 

мнения, аргументируют их, стремятся достичь консенсуса; 

▪обмениваются информацией, приобретенной в ходе чтения 

текста; ▪дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; ▪пишут диктант на лексический 

материал блока; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

9 класс 

Тема №1 Mass Media: 

Radio, Television, the 

Internet – 26 часов.  

Средства массовой 

информации. 

Телевизионные  

программы. 

Корпорация 

Би‑ Би‑ Си. 

Телевидение  в 

учебном процессе. 

Выбор телеканалов 

для просмотра. 

Современное 

телевидение. 

Интернет. Общение с 

помощью бумажных 

и электронных писем 

▪воспринимают на слух, разучивают и поют популярную 

песню; ▪знакомятся с творчеством группы АВВА; ▪отвечают 

на вопросы о популярных средствах массовой информации; 

▪проводят опрос среди одноклассников, определяя их лю‑  

бимые телевизионные программы; ▪совершенствуют навыки 

использования в речи структур present progressive passive и 

past progressive passive; ▪переводят предложения с 

английского языка на русский; ▪читают тексты и соотносят их 

содержание с заголовками; ▪дополняют предложения 

верными предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о летних каникулах на основе 

плана; ▪воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги  

 с различной глубиной понимания; ▪соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текстов для чтения и аудирования; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух 

и употребляют в речи; ▪соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; ▪расширяют 
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социокультурные знания, знакомясь с деятельностью 

Британской широковещательной корпорации (ВВС); 

▪переводят слова и словосочетания с русского языка на ан‑  

глийский; ▪знакомятся с особенностями употребления в речи 

неисчисляемых имен существительных, используют их в 

своих высказываниях; ▪высказываются о телепрограммах, 

которые они предпочитают, аргументируя свою точку зрения; 

▪участвуют в диалоге — обмене мнениями; ▪знакомятся с 

новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

▪догадываются о содержании текста для чтения на основе 

ключевых слов; ▪определяют тему текста для чтения и 

подбирают к нему заголовок; ▪составляют развернутое 

монологическое высказывание о телевидении на основе 

плана; ▪совершенствуют навыки использования в речи времен 

past perfect passive и past progressive passive; ▪осуществляют 

перенос ранее приобретенных знаний о языковой системе 

английского языка на новые грамматические категории; 

▪составляют развернутые диалоги на основе диалога‑  

образца; ▪составляют развернутое монологическое 

высказывание аргументативного характера; ▪совершенствуют 

орфографические навыки; ▪соотносят содержание текста для 

чтения с имеющимися утверждениями; ▪высказывают 

собственное мнение о современном телевидении на основе 

информации текста для чтения; ▪догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе контекста; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о телевизионных 

программах на основе плана; ▪используют префиксы un‑ , 

non‑ , in‑ , im‑ , il‑ , ir‑  для образования новых слов; 

▪выполняют задания на словообразование; ▪составляют 

свободные монологические высказывания о своем отношении 

к Интернету; ▪знакомятся с особенностями образования форм 

множественного числа слов medium, datum, используют 

данные лексические единицы в речи; ▪овладевают языковыми 

средствами, позволяющими вежливо поправить собеседника 

и высказать свою точку зрения в ходе диалога, используют их 

в речи; ▪знакомятся с правилами оформления личного 

письма, используют их при написании собственных писем; 

▪пишут личные письма; ▪знакомятся с общепринятыми 

аббревиатурами, используемыми в электронной переписке; 

▪участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках 

Интернета как средства массовой информации; ▪пишут 

диктант на лексический материал блока; ▪выполняют 

проектное задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения; ▪выполняют задания, приближенные к формату 

ОГЭ 

Тема №2 The Printed 

Page: Books, 

Magazines, 

Newspapers – 26 

часов. Сетевой 

жаргон Weblish. 

Предпочтения в 

▪воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

▪знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, участвуют в 

дискуссии о целесообразности его использования; ▪отвечают 

на вопросы о своих предпочтениях в чтении; ▪знакомятся с 

новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их 

на слух и употребляют их в речи; ▪соблюдают нормы 

произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
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чтении. Посещение 

библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса.  

Самые известные  

библиотеки мира.  

Литературные 

жанры. Карманные 

деньги. Британская 

пресса. Различные 

журналы. 

Журналистика.  

Творчество Джоан 

Роулинг. 

Электронные книги. 

Энциклопедия  

«Британника» 

▪применяют социокультурные знания об английских и 

американских писателях и их произведениях; ▪знакомятся с 

новыми единицами синонимического ряда слов, 

описывающих процесс говорения, используют их в речи; 

▪дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

▪догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на 

ключевые слова; ▪читают и воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной глубиной проникновения 

в их содержание; ▪совершенствуют орфографические навыки; 

▪составляют развернутое монологическое высказывание о 

посещении библиотеки на основе плана; ▪расширяют 

социокультурные знания, знакомясь с музеем Шерлока 

Холмса; ▪догадываются о значениях незнакомых слов по 

словообразовательным элементам; ▪читают текст и соотносят 

имеющиеся утверждения с его содержанием; ▪расширяют 

филологический кругозор, знакомясь с таким явлением, как 

синонимия; ▪переводят слова и словосочетания с русского 

языка на английский; ▪пишут личные письма в формате, 

приближенном к ОГЭ и ЕГЭ; ▪воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги  с различной глубиной понимания; 

▪учатся анализировать информацию, сопоставлять факты; 

▪отвечают на вопросы о различных литературных жанрах; 

▪знакомятся с особенностями значений слов to print, to 

publish, to type и используют данные лексические еди‑  ницы 

в речи; ▪знакомятся с неопределенным местоимением one, 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

▪составляют развернутые монологические высказывания о 

том, как подростки могут заработать первые карманные 

деньги; ▪совершенствуют навыки употребления в речи 

лексических единиц to pull, to push; ▪читают текст и соотносят 

содержание его параграфов с заголовками; ▪догадываются о 

значениях неизвестных слов на основе контекста; ▪знакомятся 

с формами participle I и participle II, совершенствуют навыки 

их использования в речи; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о британской прессе на основе 

плана; ▪переводят предложения с английского языка на 

русский; ▪знакомятся с особенностями заголовков статей в 

англий‑  ских газетах; ▪знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; ▪выполняют задания на 

словообразование; ▪соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 

для чтения и аудиро‑  вания; ▪знакомятся с омонимами to liе 

(лгать) и to lie (лежать) и используют их в речи; ▪знакомятся с 

речевыми клише и штампами, используемы‑  ми в 

телефонных разговорах, используют их в диалогах; 

▪составляют развернутое монологическое высказывание о 

журнале, который они хотели бы издавать; ▪используют 

суффиксы ‑ ly, ‑ ous, ‑ ment для образования производных 

слов; ▪отвечают на вопросы о журналистах и журналистике, 

ис‑  пользуя материал текста для чтения; ▪догадываются о 

значениях незнакомых слов на основе контекста; ▪составляют 
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план текста для чтения; ▪составляют развернутое 

монологическое высказывание о любимой книге на основе 

вопросов; ▪знакомятся с особенностями конструкций с 

глаголом to mind и употребляют их в своих высказываниях; 

▪учатся делать свои высказывания более выразительными с 

помощью идиом английского языка; ▪участвуют в диалоге — 

обмене мнениями об электронных книгах; ▪расширяют 

социокультурный кругозор, знакомясь со старейшей 

энциклопедией «Британника» ▪пишут диктант на лексический 

материал блока; ▪выполняют проектное задание; 

▪самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

Тема №3 Science and 

Technology – 26 часов. 

Известные ученые.  

Термины «наука» и  

«техника». Важные 

науки. 

Индустриальная 

революция. История 

развития техники. 

Орудия труда и 

современные 

бытовые приборы. 

Наука  и медицина. 

Нил Армстронг. 

Исследования  

космоса 

▪воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

▪выражают свое мнение о новогодних подарках; ▪расширяют 

общий кругозор, знакомясь с некоторыми знаменательными 

событиями российской и мировой истории, знаменитыми 

учеными и их открытиями; ▪знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух 

и употребляют в речи; ▪знакомятся с содержанием понятий 

«наука» и «техника», объектно‑ предметными областями 

некоторых наук; ▪соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; ▪читают и 

воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения в их со‑  держание; 

▪совершенствуют произносительные навыки, выразитель‑  но 

читают отрывки из текстов; ▪составляют развернутые 

монологические высказывания о науке и технике, опираясь на 

содержание текста для чтения и предложенный план; 

▪знакомятся с глагольной формой «герундий», используют ее 

в своих высказываниях; ▪знакомятся с особенностями 

звуковых форм существительного use и глагола to use; 

▪составляют развернутые монологические высказывания об 

индустриальной революции на основе информации, 

извлеченной из текста для чтения; ▪переводят слова и 

словосочетания с русского языка на английский; ▪используют 

материал текстов для чтения в целях построения собственных 

высказываний об одном из этапов развития техники; 

▪совершенствуют навыки использования артикля с 

существительными, обозначающими класс предметов или 

людей; ▪знакомятся с разницей значений слов to invent и to 

discover, используют данные лексические единицы в речи; 

▪участвуют в диалоге — обмене мнениями; ▪используют 

префикс en‑  для образования глаголов; ▪выполняют задания 

на словообразование; ▪находят в тексте для чтения 

английские эквиваленты словосочетаний на русском языке; 

▪участвуют в дискуссии о важности научных открытий для 

развития медицины; ▪знакомятся с особенностями 

употребления неопределенной формы глагола (инфинитива) в 

английском языке, используют ее в речи; ▪соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

▪совершенствуют навыки употребления определенного ар‑  
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тикля со словами, обозначающими уникальные объекты и 

явления; ▪знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; ▪составляют развернутые 

высказывания об истории исследований космоса, используя 

материал текста для чтения; ▪знакомятся с различными 

способами выражения сомнения, уверенности и используют 

их в своих высказываниях; ▪совершенствуют навыки 

использования глагола could для выражения возможности; 

▪составляют развернутые монологические высказывания о 

знаменитом космонавте/астронавте с опорой на план; 

▪участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках 

мобильных телефонов; ▪участвуют в дискуссии о 

целесообразности инвестирования в исследование космоса; 

▪знакомятся с английскими идиомами, в которых упоми‑  

наются небесные тела, используют их в речи; ▪дополняют 

предложения верными глагольными форма‑  

ми/подходящими лексическими единицами; ▪пишут диктант 

на лексический материал блока; ▪выполняют проектное 

задание; ▪самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения; ▪выполняют задания, приближенные к формату 

ОГЭ 

Тема №4 Being a  

Teenager – 27 часов 

Поведение 

подростков  дома и в 

школе. Проблема 

карманных денег. 

Работа для 

подростков.  

Творчество Джерома 

Дэвида Сэлинджера.  

Проблема отцов и 

детей. Проблема 

расизма. Проблема 

иммиграции.  

Подростки и 

азартные игры. 

Детские и 

молодежные  

организации в России 

и дру‑  гих странах.  

Легко ли быть 

подростком 

▪воспринимают на слух, разучивают и поют песню; ▪отвечают 

на вопросы о подростковом возрасте; ▪участвуют в 

обсуждении своих планов на будущее, делятся своими 

мечтами; ▪воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; ▪совершенствуют 

навыки использования инфинитива  в речи; ▪знакомятся с 

новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их 

на слух и употребляют в речи; ▪соблюдают нормы 

произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

▪переводят слова и словосочетания с русского языка на ан‑  

глийский; ▪соотносят содержание текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями; ▪знакомятся с особенностями 

значений существительных pair и couple и используют 

данные лексические единицы при выполнении упражнений и 

в речи; ▪совершенствуют навыки использования в речи 

наречия anyway; ▪читают и обсуждают аутентичный текст из 

книги известного американского писателя Джерома Дэвида 

Сэлинджера, знакомятся с автором и его произведением; 

▪дополняют предложения верными глагольными форма‑  

ми/подходящими лексическими единицами; ▪находят в 

текстах для чтения английские эквиваленты словосочетаний 

на русском языке; ▪участвуют в дискуссии о том, стоит ли 

подросткам подрабатывать; ▪составляют свободные 

монологические высказывания о подходящей для 

современного подростка работе; ▪знакомятся со структурой 

complex object и совершенствуют навыки ее использования в 

речи; ▪расширяют знания об американском варианте 

английского языка; ▪соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 

для чтения и аудирования; ▪соотносят лексические единицы с 

их дефинициями; ▪догадываются о значениях слов с 
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помощью словообразовательных элементов; ▪переводят 

предложения с русского языка на английский; ▪составляют 

микромонологи, комментируя и расширяя материал текста 

для чтения; ▪составляют свое досье (Fact File) на основе 

образца; ▪участвуют в неподготовленном комбинированном 

диалоге; ▪в соответствии с правилами речевого этикета учатся 

озвучивать запреты и предупреждения; ▪пишут личное 

письмо другу, обращая внимание на то, какую информацию 

письмо должно содержать, как располагаются отдельные 

части письма; ▪дискутируют по поводу стрессов в жизни 

подростков, опасности азартных игр, пользы молодежных 

организаций; ▪обсуждают проблему расизма, используя 

информацию текста для чтения; ▪используют суффикс ‑ ive 

для образования новых слов; ▪совершенствуют навыки 

употребления определенного артикля с 

субстантивированными прилагательными; ▪участвуют в 

неподготовленном диалоге‑ расспросе; ▪знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами и используют их в речи; ▪составляют 

развернутые монологические высказывания о различных 

аспектах жизни современных подростков с опорой на план; 

▪совершенствуют навыки корректного использования в речи 

конструкций to be used to doing something и used to do 

something; ▪знакомятся с идиоматическими выражениями, 

содержащими слово friend, используют их в своих 

высказываниях; ▪пишут диктант на лексический материал 

блока; ▪выполняют проектное задание; ▪самостоятельно 

оценивают свои учебные достижения; ▪выполняют задания, 

приближенные к формату ОГЭ 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

▪ Рабочая программа. «Английский язык. 5—9 классы». Серия “Rainbow English”. Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

▪ Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы 

О.  В.Афанасьева,  И. В. Михеева, К. М. Баранова 

▪ Книги для учителя «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

 ▪ Двуязычные и одноязычные словари  

 ▪ Книги для чтения «Английский язык» (5— 9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

▪ Диагностические работы к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева и др. 

▪ Лексико‑ грамматический практикум к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева и др. 

▪ Контрольные работы к УМК «Английский язык» (5—9  классы, серия “Rainbow English”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 3 Книгопечатная продукция (для 

личного пользования учащихся) Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5—9 классы, 

серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,  

 

Печатные пособия  

▪ Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5—9 классы) 
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▪ Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

▪ Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на английском 

языке 

▪ Географическая карта России  

 ▪ Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим странам 

 ▪ Символы родной страны и стран изучаемого языка  

 ▪ Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинетов 

▪ Компьютер 1 

 ▪ Мультимедийный проектор 1 

 ▪ Экспозиционный экран 1 

▪ Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

▪ Стенд для размещения творческих работ учащихся 1 

 ▪ Стол учительский с тумбой 1 

 ▪ Ученические столы и стулья 15/30 

 ▪ Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 2 

 

Мультимедийные средства обучения  

▪ Аудиодиски к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афана‑  сьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

▪ Художественные и мультипликационные фильмы на английском языке 

▪ Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для 5—9 классов при изучении немецкого языка 

как второго иностранного после английского.Программа составлена с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, базируется на таких 

методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно- 

ориентированный и деятельностный. 

                                          Цели  и задачи реализации программы 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи    
1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
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4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

7) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Рабочая программа определяет содержание, объём, порядок изучения учебного материала. 

Срок освоения данной программы-5 лет (5-9 классы) 

Общая характеристика учебного предмета 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 классы. 

На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, 

которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению 

и развитию при изучении второго иностранного языка. На втором этапе существенную роль 

играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными 

языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него 

учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на первый иностранный язык в 5-9 классах); более 

сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). Особенностями 

содержательного плана являются: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается 

на образовательном процессе; 

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного 

языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного 

языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой 

группы. Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность опереться на 

положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, 

несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в 

обучении второму иностранному языку, что и первому. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

Для процесса изучения данного предмета характерно разнообразие методов и приёмов 
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работы с языковым материалом, что даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Основные принципы и особенности обученияпо УМК «Горизонты»: 

-обучение немецкому языку как второму иностранному языку (опора на 1 иностранный 

язык, его отличия, контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, 

побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков); 

-портфолио: личностно ориентированное обучение; 

-коммуникативная направленность обучения; 

-межкультурная направленность обучения; 

-изучение иностранного языка как творческий процесс (работа с постером, проектная и 

учебно- исследовательская деятельность); 

-дифференцированный подход в обучении немецкому языку; 

-работа с мотивированными и слабомотивированными учащимися. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане (на уровень обучения) 

В соответствии с учебным планом в 5-9 классах на данный предмет выделяются 2 часа в 

неделю (34 учебные недели - 68 часов в год в каждом классе), на уровень обучения - 340 

часов.  

в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 4 

в 6 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ -4 

в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ -4 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ -4 

 в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ -4 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

                                            

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

(на уровень обучения) 

Личностные результаты обучения: 

У обучающегося будут сформированы: 

1)  российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

3)  целостное мировоззрения, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4)  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5)  социальные  нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 



338  

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувств и нравственное  поведение, осознанное  и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

Обучающийся получит возможность сформировать:  

7)  коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8)  ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  эстетического сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
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задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

соотносить свои действия с целью обучения. 

Обучающийся получит возможность: 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обуч 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
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критически оценивать содержание и форму текста. 

 экологическое  мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающ 

определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

развить мотивацию к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

оперировать данными при решении задачи; 

выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

. В коммуникативной сфере(то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенцияв следующих видах речевой деятельности: 

Говорении Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д. . 
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Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
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пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов   

имена существительные при помощи суффиксов  

имена прилагательные при помощи аффиксов наречия при помощи суффикса  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

числительные при помощи суффиксов 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности  

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 

: 

• безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя Infinitivс 

zu; 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (IhmgefälltdasDorfleben, 
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dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Ersagt, dassergutinMatheist); 

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (ErhatheutekeineZeit, 

weilervieleHausaufgabenmachenmuss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (WennduLusthast, 

kommzumirzuBesuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета (на уровень обучения) 
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 Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 

в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
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заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
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символике и культурном наследии; 

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

символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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Тема  Основные виды учебной деятельности 

5класс 

Знакомство (9 ч) Обучающиеся :  

приветствуют людей; представляются и говорят, где 

живут; заполняют анкету; произносят имя по буквам 

говорят,что они любят.; распознают и употребляют 

:личные местоимения: ich, du, Sie. 

глаголы: heißen, wohnen, mögen,sein. 

вопросы с вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

порядок слов; интонация простого предложения.; 

ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания.; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом;употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме.; 

заполняют анкету;. 

читают и пишут по образцу сообщения в чате;. 

знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран. 

 

Мой класс (9 ч) 

 

Обучающиеся : называют числа от 0 до 1000;диктуют 

телефонные номера; говорят о людях и предметах; 

говорят, что они любят, а что нет;распознают и 

употребляют личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, 

ein, eine.; 

притяжательные местоимения: mein, dein;. 

предлоги: in, auf. числа; школьные принадлежности; 

названия некоторых школьных предметов. 

ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения; словарное ударение; 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет;рассказывают о своём 

друге/своей подруге.; 

оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Животные (9 ч) 

 

 Обучающиеся: говорят 

о животных; проводят интервью 

в классе; читают текст о животных; описывают 

животных; называть цвета. 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 
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Винительный падеж. 

Множественное число существительных. 

Названия животных, цветов, континентов и частей 

света. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Ведут диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывают (о своих животных). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать, с опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Проводят интервью о любимых животных и сообщения 

на основе собранного материала. 

Употребляют винительный падеж и множественное 

число существительных, вопросы без вопросительного 

слова. 

Маленькая перемена (2 

ч) 

 

Повторение 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

 

Мой день в школе (9 ч) 

 

Обучающиеся:называют дни недели и время суток; 

описывают свой распорядок дня; понимают и 

составляют тексты о школе.;указывают 

время;употребляют 

порядок слов в предложениях с указанием времени. 

предлоги: um, von … bis, am;. 

названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов. 

краткаю и долгую гласную. 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут электронное письмо о себе по образцу. 

Читают, понимают и составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию. 
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Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и выразительно читают стихотворение. 

Употребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные 

предлоги. 

Рассказывают о распорядке дня. 

Знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах 

Хобби (9 ч) 

 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о 

встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать и описывать статистические данные 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 

sehen. 

Модальный глагол können. 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать. 

Рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Читают и описывают статистическую информацию. 

Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию 

Моя семья (9 ч) Употребляют притяжательные местоимения. 

Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают и описывают статистическую информацию. 

Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

Сколько это стоит? (9ч) 

 

Обучающиеся:называют цену; говорят, что они хотели 

бы купить; рассказывают о том, что им нравится, а что 

нет; находят информацию в тексте; расспознают и 

употребляют: 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов 

в предложении: рамочную конструкцию 

словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, 
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говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на карманные расходы). 

Знакомятся с немецкой традицией составления списка 

подарков ко дню рождения и пишут аналогичные 

списки. 

Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, используя 

словарь. 

Большая перемена(3ч) 

 

Повторение 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. 

Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся с 

немецкой традицией писать подобные открытки. 

Итого: 68 уроков 

6 класс 

Мой дом (9 ч) 

 

Обучающиеся: называют чувства; описывают их 

комнату; 

заполняют анкету (формуляр); 

говорят о работе по дому; 

выражают побуждение к действию;распознают и 

употребляют 

предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, 

zwischen(вопрос: где?). 

дательный падеж (опр. артикль); 

модальный глагол müssen. 

повелительное наклонение. 

рамочную конструкцию. 

Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

Описывают картинки с использованием предлогов 

места. 

Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать 

оттенки настроений. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию. 

Задают вопросы о домашней работе с использованием 

модального глагола müssen. 

Рассказывают в классе о результатах опроса. 

Дают указания в единственном, множественном числе и 

вежливой форме. 

Устно и письменно описывают свою комнату. 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых 

можно догадаться по контексту. 

 

Это вкусно (9 ч) 

 

Обучающиеся: 

Говорят ,что они любят есть/что они едят охотнее всего; 
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что они едят на завтрак, обед и ужин; 

говорят об особенностях 

национальной кухни; заказывают еду;распознают и 

употребляют 

нулевой артикль: MagstduKartoffeln? IchessegernKäse. 

речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

неопределённо-личное местоимение man. 

предлоги in, aus. 

Ведут диалог-расспрос с использованием степеней 

сравнения gern — lieber — amliebsten. 

Берут интервью о своих предпочтениях в еде, 

записывают информацию и рассказывают о результатах 

опроса. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников, 

аудиотексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Читают тексты и находят заданную информацию. 

Воспроизводят и составляют собственные диалоги. 

Делают проектную работу «Меню для школьной 

столовой». 

Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая 

текст страноведческого характера, содержащий 

довольно большое количество незнакомой лексики, и 

понимают его содержание с помощью картинок и 

вопросов. 

Моё свободное время (9 

ч) 

 

Обучающиеся: 

говорят о занятиях в свободное время, планируют своё 

свободное время; 

сравнивают оценки, аттестацию, каникулы,распознают 

и употребляют: 

отрицание с nicht и kein. 

предлоги времени im, um, am. 

модальный глагол wollen. 

рамочная конструкция. 

Произносят по буквам названия месяцев и времён года. 

Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало 

учебного года, сроки и названия каникул, оценки, 

окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в 

своей стране. 

оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом 

материале, находят нужную информацию на слух. 

Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место 

жительства, любимое занятие). 

Читают и понимают электронное письмо, находят 

нужную информацию, исправляют ошибки в тексте. 

Пишут коллективный ответ на электронное письмо. 
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Слушают и разыгрывают диалоги по теме 

«Планирование свободного времени». 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании 

свободного времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Берут интервью о распорядке дня, записывают 

информацию/сообщения на основе собранного 

материала. 

Читают объявления в газетах и находят нужную 

информацию. 

Маленькая перемена 

(2 ч) 

 

Повторение 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Читают и разбирают с помощью картинок и языковой 

догадки тексты, содержащие много незнакомой 

лексики. 

Играют в грамматические игры, работают в группах и в 

парах. 

Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

• Слушают и реагируют на услышанное, подбирая 

картинки и отсеивая неподходящую информацию. 

Поют рождественские песенки (по желанию). 

Делают рождественский проект (по желанию). 

Смотрится отлично (9 ч) Обучающиеся: 

говорят о внешности; о моде и одежде; описывают себя 

и других; говорят о покупках;распознают и 

употребляют:множественное число существительных, 

местоимения в винительном падеже. 

Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и 

составляют письменно аналогичные вопросы. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут по образцу побуждения к действию. 

Придумывают и записывают отговорки. 

Читают и понимают текст, описывают людей с 

помощью информации из текста. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, выделяют запрашиваемую 

информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Читают страноведческий текст, тексты о моде и 

обсуждают их (письма читателей). 

Употребляют существительные во множественном 

числе и местоимения в винительном падеже. 

Слушают и ведут диалоги о моде. 

Описывают человека, включая описание внешности, 

одежду и отношение к моде, описывают себя. 

Играют в грамматические игры. 

Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 
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Описывают картинки из журналов или фотографии 

известных людей и догадываются, о ком идёт речь 

 Каникулы (9 ч) 

 

Ученики научатся: 

приглашать и поздравлять кого-либо; 

планировать вечеринку (праздник); 

говорить о празднике; говорить о прошлом 

Сложносочинённые предложения с deshalb. 

Präteritumглаголов seinи haben. 

Указания времени, связанные с прошлым: letztesJahr, 

letztenMonat… . 

Обсуждают друг с другом приглашение на день 

рождения, планирование праздника, выбор подарка. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Пишут приглашения и поздравления. 

Слушают и понимают песенку. 

Аргументируют свои действия, употребляют 

сложносочинённые предложения с deshalb. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проект в 

классе. 

Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее 

время глаголов seinи haben. 

Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время 

глаголов seinи habenи указания времени, связанные 

с прошлым: letztesJahr, letztenMonat… . 

 Вечеринки (9 ч Обучающиеся: 

приглашают и поздравляют кого-либо; 

планируют вечеринку (праздник); 

говорят о празднике; говорят о прошлом: распознают и 

употребляют: 

сложносочинённые предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и haben. 

указания времени, связанные с прошлым: letztesJahr, 

letztenMonat… . 

Обсуждают друг с другом приглашение на день 

рождения, планирование праздника, выбор подарка. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Пишут приглашения и поздравления. 

Слушают и понимают песенку. 

Аргументируют свои действия, употребляют 

сложносочинённые предложения с deshalb. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проект в 

классе. 
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Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее 

время глаголов seinи haben. 

Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время 

глаголов seinи habenи указания времени, связанные 

с прошлым: letztesJahr, letztenMonat… . 

Мой город (9 ч) 

 

Обучающиеся: 

говорят о городе; описывают дорогу в школу; 

ориентируются в городе; говорят о прошлом (2).; 

распознают и употребляют: предлоги c дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von,bei; некоторые формы 

Perfekt. 

Рассказывают о своём городе. 

Описывают картинки. 

Описывают дорогу в школу. 

Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также 

сами дают такие справки. 

Читают и понимают электронное письмо, построенное 

на изученном языковом материале. 

Читают и понимают страноведческие тексты.. 

Читают с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные на изученном языковом 

материале.. 

Каникулы (9 ч) Обучающиеся: 

планируют поездку;формулируют аргументы за и 

против; говорят о планах на каникулы ;говорят о 

прошлом (3);пишут открытку с места 

отдыха;распознают и употребляют: 

DasPartizip II. 

Perfektc sein и haben. 

порядок слов: рамочная конструкция. 

Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (планируют поездку, каникулы, приводя 

аргументы за и против). 

Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Читают и понимают страноведческий текст. 

Делают проект о поездке в Германию, Австрию и 

Швейцарию, используют интернет-сайты о молодёжных 

турбазах в этих странах. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут открытку с места отдыха. 

Работают над грамматическим материалом (Perfektс sein 

и haben; порядок слов: рамочная конструкция). 

Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные 

ситуации. 

Большая перемена (3 ч) 

 

Повторение 

Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют 

грамматику и лексику, повторяют и анализируют то, что 
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они изучили за год. 

Итого: 68 уроков 

 7 класс 

Как прошло лето 

(9 ч) 

 

Обучающиеся: говорят о том, как прошли каникулы; 

рассказывают о своих впечатлениях; говорят о погоде; 

говорят о событиях в прошлом; распознают и 

употребляют притяжательные местоимения в 

именительном и дательном падежах ;артикли в 

дательном падеже; прошедшее разговорное время 

Perfekt — Partizip II. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(рассказывают о проведённых каникулах и 

впечатлениях). 

Говорят о погоде на каникулах. 

Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное 

время Perfekt. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

Произносят названия стран на немецком языке. 

Учат слова с помощью карточек и ритма. 

Письменно описывают летние фотографии. 

Читают и понимают текст страноведческого характера, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту; составляют к 

нему вопросы и отвечают на них. 

 Планы на будущее 

 

Обучающиеся: выражают надежды и желания; 

говорят о профессиях; предполагают что-либо, 

сообщают о чём-либо; разрабатывают план достижения 

цели; говорят о событиях в прошлом; распознают и 

употребляют придаточные предложения с 

союзами dass и weil; модальные глаголы в Präteritum. 

Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). 

Проводят интервью о своих планах на будущее и 

делают сообщения на основе результатов опроса в 

классе. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Выражают свои желания и мнение на немецком языке. 

Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. 

Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё 

высказывание. 

Беседуют о трудовой практик 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

Разрабатывают план достижения цели и записывают  

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

Составляют и разыгрывают диалоги. 
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Рассказывают о своей будущей профессии. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом   

Употребляют модальные глаголы и придаточные 

предложения причины и дополнительные придаточные. 

Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 

Дружба (9 ч) 

 

Обучающиеся: говорят о дружбе; просят о 

помощи/предлагают помощь; называют и сравнивают 

черты характера и внешность людей; говорят 

комплименты; распознают и употребляют личные 

местоимения в дательном падеже: сравнительную 

степень прилагательных и наречий; союзы als/wie. 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 

Сравнивают внешность, качества и черты характера 

людей. 

Выражают просьбу о помощи и предлагают её. 

Говорят комплименты на немецком языке. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию 

на слух. 

Описывают внешность людей. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и инсценируют диалоги о планировании 

свободного времени. 

Работают над произношением, используя жесты. 

Читают и понимают чат, письменно отвечают на 

сообщения. 

Пишут текст с опорой на образец о своём друге/своей 

подруге. 

Читают и понимают текст песни о дружбе, 

воспроизводят её под аудиозапись 

Маленькая перемена 

(2 ч) 

 

Повторение 

Играют в лексические и грамматические игры, работают 

в группах и парах. 

Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью 

иллюстраций и языковой догадки. 

Пишут ответ на объявление в газете. 

Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи, 

находят необходимую информацию. 

Читают текст с пропусками и заполняют их, используя 

модальные глаголы. 

Проходят психологический тест о дружбе. 

Изображение и звук 

(9ч) 

Обучающиеся :говорят об электронных средствах 

коммуникации и информации; говорят, что можно и что 

нельзя делать; 

передают указания; пишут СМС-сообщения и 

электронные письма; употребляют в речи придаточные 
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предложения с союзом wenn; модальные глаголы dürfen 

и sollen; условные придаточные и придаточные 

предложения времени с союзом wenn: придаточные 

предложения в начале сложного предложения. 

Ведут диалоги об использовании средств массовой 

информации. 

Инсценируют мини-диалоги. 

Дают указания, переспрашивают и комментируют 

действия другого человека 

Устно и письменно дают советы. 

Употребляют в речи условные придаточные 

предложения. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и понимают комиксы. 

Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. 

Читают и понимают текст страноведческого характера и 

беседуют по его содержанию. 

Пишут текст по образцу 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

Составляют программу телепередач. 

Взаимоотношения (9 ч) 

 

Обучающиеся: говорят о чувствах; описывают школу; 

формулируют правила; спорят и находят компромиссы; 

распознают и употребляют: 

возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, 

jed-, dies-. 

Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или 

радуются. 

Определяют на слух эмоциональное состояние 

говорящего. 

Предлагают компромиссы в споре. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Слушают, читают и воспроизводят диалоги. 

Понимают на слух речь учителя, выcказывания 

одноклассников, тексты аудиозаписей. 

Читают аутентичные тексты, находят нужную 

информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Беседуют по содержанию текста о слепых и 

слабовидящих детях, употребляя местоимения welch-, 

jed-, dies-. 

Рассказывают о себе, употребляя возвратные и 

модальные глаголы 
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 Это мне нравится(9 ч) 

 

Обучающиеся: говорят, что им нравится в 

моде и дизайне одежды;описывают вещи и людей; 

обсуждают покупаемую одежду; комментируют 

статистические данные. 

Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 

Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, 

животных, предметы. 

Сравнивают качества или характеристики при описании 

людей, животных или предметов. 

Воспринимают на слух, читают, составляют и 

разыгрывают собственные диалоги. 

Читают и описывают статистические данные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают тексты с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

Употребляют прилагательные в именительном и 

винительном падежах при описании иллюстраций и в 

игровых ситуациях. 

Анализируют грамматическое явление и выводят 

правило. 

Подробнее о 

себе (9ч) 

 

Обучающиеся: 

Высказывают предположения. 

Рассказывают об известных людях. 

Составляют загадку об известном человеке и 

отгадывают её. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. 

Называют даты. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают тексты с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

Читают и понимают отрывок художественного текста 

большого объёма. 

Составляют стратегию работы с текстом большого 

объёма. 

Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на 

основе текста. 

Придумывают и записывают своё окончание текста. 

Анализируют грамматическое явление и выводят 

правило. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют в речи прилагательные и числительные в 

дательном падеже. 
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Большая перемена 

3ч 

Повторение. 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на 

иллюстрации. 

Знакомятся с особенностями написания кратких 

стихотворений эльфхен и пишут собственные по 

образцу. 

Строят письменное высказывание на основе 

ассоциограммы. 

Итого: 68 уроков 

8 класс 

Фитнес и спорт(9ч) Обучающиеся: говорят о спорте, о травмах; 

формулируют отговорки, извинения; выполняют 

упражнения на тренировку памяти распознают и 

употребляют:модальные глаголы; глагол dürfen в 

Präteritum; повторяют названий частей тела, видов 

спорта, травм (обобщение). 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих 

предпочтениях в спорте. 

Составляют и задают вопросы в рамках 

интервьюирования одноклассников. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

Соотносят аудиоинформацию с приведёнными для 

контроля понимания высказываниями. 

Понимают прочитанный текст с общим охватом 

содержания и детально. 

Читают и понимают тексты СМС. 

Ведут диалоги о травмах. 

Тренируют память. 

. Школьный обмен 

(9 ч) 

 

Обучающиеся: говорят о страхах и волнениях, 

связанных с проживанием в другой стране; говорят 

слова утешения кому-либо; сравнивают страны; 

описывают обстановку в комнате; объясняют проблемы 

взаимопонимания; понимают записи в 

дневнике;распознают и употребляют союз sondern. 

глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. 

предлоги места и направления; названия предметов 

мебели; заполняют формуляр участника школьного 

обмена. 

Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой 

стране во время школьного обмена. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и 

находят заданную информацию. 

Заполняют формуляр участника школьного обмена. 
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Делают проектную работу о школьном обмене 

 Беседуют и описывают комнату своего временного 

проживания во время школьного обмена. 

Ведут диалог о семье принимающей стороны. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют глаголы места и направления с 

дополнениями в дательном и винительном падежах. 

Читают и понимают краткие тексты — записи в 

дневнике. 

 Наши праздники(9ч) Обучающиеся: вежливо задают вопросы; соглашаются 

или возражают; планируют совместное 

времяпрепровождение; понимают и пишут небольшие 

тексты о праздниках; распознают и употребляют 

косвенный вопрос; глагол wissen. 

 Говорят о праздниках в Германии и России. 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на 

вопросы. 

Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию на 

слух. Вежливо задают вопросы, выражают согласие или 

несогласие. 

Читают и понимают электронное письмо, находят 

нужную информацию 

Пишут ответ на электронное письмо по плану. 

Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании 

свободного времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Делают проект о праздниках. 

Употребляют в своей речи косвенные вопросы. 

Читают и понимают текст страноведческого характера, 

содержащий незнакомую лексику, находят нужную 

информацию. 

Маленькая перемена 

(2ч) 

Повторение 

Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

Рассказывают о себе. 

Работают в группах и парами. 

Говорят об итоговом контроле. 

Выполняют лексико-грамматические задания. 

Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2. 

Выполняют задания по контролю устной речи в 

формате Fit in Deutsch 2. 

Воздух Берлина (9 ч) 

 

Обучающиеся: говорят о городе; спрашивают дорогу и 

объясняют дорогу; просят о помощи; вежливо 

запрашивают информацию; составляют программу 

свободного времяпрепровождения распознают и 

употребляют предлоги места. 
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Читают и понимают тексты об исторических и 

культурных достопримечательностях Берлина, 

сопоставляют их с фотографиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Работают с песенным материалом. 

Выполняют проектную работу. Представляют какой-

либо город. 

Запрашивают информацию о дороге и описывают 

дорогу куда-либо. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, выделяют запрашиваемую 

информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Читают страноведческий текст о программе пребывания 

в Берлине и беседуют по нему. 

Употребляют в речи предлоги места и направления с 

дополнениями в дательном и винительном падежах. 

Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

Мы и окружающий мир 

(9 ч) 

Обучающиеся: говорят о месте, где хотелось бы жить, о 

последствиях природных катастроф; читают и 

понимают  текст о защите окружающей среды; 

формулируют советы по защите окружающей 

среды;.распознают и употребляют придаточные 

условные предложения с союзами wenn, trotzdem; 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie. словообразование: 

отглагольные существительные.  

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах 

проживания. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Обсуждают преимущества и недостатки проживания в 

городе и деревне, на море и в горах и т. д. 

Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы 

погоды, а также тексты о природных катаклизмах. 

Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют 

свои высказывания о защите окружающей среды. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проекты 

в классе. 

Делают проект о защите окружающей среды и экономии 

водных и энергоресурсов в школе и дома. 

Употребляют придаточные предложения с союзом 

trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Путешествие по Рейну (9 

ч) 

 

Обучающиеся: говорят о предпочтениях и любимых 

местах; соглашаются или возражают; планируют 

путешествие; покупают билеты; распознают и 
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употребляют прилагательные перед существительными 

в ед. числе; предлоги дательного и винительного 

падежей; словообразование: сложные слова; предлоги 

места и направления (обобщение).  

Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, 

сопоставляют план с иллюстрациями. 

Слушают, понимают текст и беседуют о планах 

путешествия. 

Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. 

Читают и понимают расписание движения транспорта. 

Делают проект «Планируем путешествие». 

Читают и понимают страноведческие тексты. 

Употребляют прилагательные перед существительными 

в ед. числе, сложные существительные, предлоги 

дательного и винительного падежей. 

Читают с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Прощальная вечеринка 

(9 ч) 

Обучающиеся: говорят о преимуществах и недостатках, 

о подарках; понимают кулинарные рецепты; планируют 

праздник; прощаются; распознают и употребляют 

глаголы с двойным дополнением (в дательном и 

винительном падежах); говорят о переезде; о продуктах 

и напитках для вечеринки. 

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за 

границу. Аргументируют своё высказывание. 

Высказывают предложения о подарках. 

Работают с песенным материалом. 

Читают и понимают страноведческий текст. 

Обсуждают, что необходимо для прощальной 

вечеринки. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают и понимают кулинарные рецепты. 

Читают и понимают диалоги, а также пишут их 

окончание. 

Читают и понимают сокращённые варианты выражений 

разговорной речи. 

Делают проект «Прощальная вечеринка» 

Большая перемена 

(3ч) 

Повторение 

Читают, слушают и понимают, а также соотносят с 

картинками короткие истории. 

Беседуют об уроке немецкого языка. 

Выбирают любимые грамматические темы. 

Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

Работают в группах и парах. 

Говорят об итоговом контроле. 

Выполняют лексико-грамматические задания. 

Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2. 
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Выполняют задания по контролю устной речи в 

формате Fit in Deutsch 2. 

Итого: 68 уроков 

9 класс 

Будущая профессия (6 ч) Обучающиеся : читают высказывания подростков, 

которые представляют свои будущие профессии; 

описывают профессии; формулируют свои желания и 

планы; отвечают на вопросы анкеты; берут интервью у 

одноклассников; говорят о своих сильных и слабых 

сторонах;распознают и употребляют придаточные 

предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. 

понимают значения слова из его компонентов. 

Говорят о профессиях. 

Уточняют что-либо. 

Отвечают на вопросы анкеты. 

Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 

Читают и соотносят прочитанную информацию с 

визуальным рядом. 

Читают и понимают страноведческий текст о 

профессиях. 

Проводят интервью. 

Где мы живём? 

(6 ч) 

 

Обучающиеся: описывают своё любимое место в доме и 

рассказывают, что они там любят делать; воспринимают 

на слух высказывания подростков о своём любимом 

месте в доме; читают личное письмо и пишут своё по 

его образцу; читают и понимают объявления о съёме 

жилья; распознают и употребляют придаточные 

предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. 

Infinitiv + zu; понимают сокращения; обобщают и 

повторение лексики по теме „Wohnen“. 

Описывают место, где учащиеся любят находиться. 

Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в 

редакцию на тему «Уборка в комнате». 

Понимают газетные объявления о продаже/аренде 

жилья. Высказывают желание или мнение. Понимают на 

слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Читают тексты и находят заданную информацию. 

Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, 

используя подходящие речевые образцы. Читают и 

анализируют грамматический комментарий об 

относительных придаточных предложениях с союзами 

wo, was, wie. 

Будущее (6 ч) 

 

Обучающиеся формулируют предсказания и 

предположения; читают и обсуждают информацию из 

текстов о будущем; работают в команде и используют 

технику «мозгового штурма»; работают над проектом о 

будущем своего города/села; представляют результаты 

проекта. 

Будущее время/Futur: werden + Infinitiv. 

Ориентировка в городе (повторение). 

Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы. 
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Устно составляют прогнозы на будущее. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию на 

слух. 

Читают и понимают аутентичные тексты, находят 

нужную информацию, отвечают на вопросы. Говорят о 

будущем. 

Делают сообщения, оформляют творческую работу о 

городе будущего (проект). 

Еда (6 ч) 

 

Обучающиеся: описывают натюрморты; составляют 

ассоциограммы; заказывают еду в кафе; говорят о 

качестве еды; выражают жалобу в отношении 

некачественной еды или обслуживания; распознают и 

употребляют превосходную степень сравнения 

прилагательных и наречий/Superlativ; указательные 

местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ 

предлоги;лексику по теме «Еда»; речевые клише в 

ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды». 

Описывают иллюстрации. Заказывают еду. 

Выражают жалобу. 

Составляют диалоги «В кафе». Читают и понимают 

текст о проблемах с весом. 

Воспринимают на слух и понимают диалоги о 

посещении кафе. 

Читают и понимают меню. 

Работают со словарём. 

Выздоравливай! 

(6 ч) 

 

Обучающиеся научатся: записываться к врачу; 

описывать симптомы болезни; формулировать советы; 

понимать инструкцию по приёму медикаментов; 

называть цель действия;распознавать и употреблять 

возвратные местоимения в дательном падеже/ 

Reflexivverben mit Dat. und Akk. придаточные 

предложения цели с союзом damit/Zielsätze;названия 

частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к 

врачу», «На приёме у врача». 

Составляют диалог «Запись на приём к врачу». 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

Устно описывают проблемы со здоровьем. 

Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 

Дают советы кому-либо. 

Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к 

применению лекарственных средств и отвечают на 

вопросы. Формулируют причину визита в ситуации 

«Посещение врача». 

 Моё место в 

политической жизни (7 

ч) 

Обучающиеся: читают отрывки из газетных статей на 

политические темы; сравнивают политическую 

активность в России и немецкоговорящих странах; 

называют цель действия и пишут о прошлом в 
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Präteritum; высказывают и обосновывают своё мнение; 

делать доклад. 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi 

nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое прошедшее 

время/Präteritum. Раскрытие значения слова по сходству 

с родным языком и по словообразовательным 

элементам. 

Называют причину действий. Высказывают мнение и 

аргументируют его. 

Делают доклад об избирательных правах молодёжи. 

Создают проект о политической жизни Германии, 

Австрии и Швейцарии. 

Сравнивают политические системы этих стран и России. 

Воспринимают на слух, понимают высказывания о 

праве на выборы, записывают и используют 

необходимую информацию в докладе. 

Готовят устный и письменный доклад о политическом 

устройстве немецкоговорящих стран. 

Читают и понимают тексты страноведческого характера. 

Планета Земля 

(6 ч) 

 

Обучающиеся: составляют ассоциограмму и дают 

определения понятиям; читают описание 

статистического опроса, сравнивают эти данные с 

данными опросов о России; воспринимают на слух 

диалог — обмен мнениями; высказывают своё мнение о 

cортировке мусора; читают научно-популярный текст и 

готовят проект о новой отрасли науки — бионике; 

распознают и употребляют косвенный вопрос/Indirekte 

Frage; предлог wegen + Genitiv; лексику по теме 

«Охрана окружающей среды». раскрывают значения 

слова по словообразовательным элементам. 

Читают и понимают текст об изменении климата. 

Выражают сомнение и удивление. Говорят о проблемах 

экологии. Воспринимают на слух диалоги и обсуждают 

тему «Сортировка мусора». 

Воспринимают на слух и понимают текст о науке 

бионике, отвечают на вопросы. 

Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и 

используют их при подготовке устного высказывания. 

Находят информацию на немецком языке о новейших 

экологических технологиях в Интернете. 

Передают чужую речь своими словами. 

 Что такое красота? (6 ч) 

 

Обучающиеся: обосновывают своё мнение; 

воспринимают на слух и устно реагируют на 

высказывания сверстников; рассуждают о красоте; 

описывают внешность человека; дают советы по выбору 

одежды при покупке; пишут текст- рассуждение о 

конкурсах красоты;  распознают и употребляют: 

склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. 

указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, 

dieselben. прилагательные, характеризующие внешность 

человека, названия предметов одежды;. речевые клише 

в ситуации «Покупка одежды». 
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Описывают внешность человека. Высказывают и 

аргументируют своё мнение. 

Советуются при покупке одежды. Воспринимают на 

слух и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка 

одежды». Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, 

о конкурсе красоты. 

Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере 

и одежде. Описывают иллюстрации. Составляют 

ассоциограммы и используют их при подготовке 

устного высказывания. 

Получай удовольствие! 

(6 ч) 

Обучающиеся: описывают различные виды спорта; 

воспринимают на слух интервью и опрашивают своих 

сверстников по этому образцу; обмениваются мнениями 

относительно экстремальных видов спорта; 

рассказывюат о своих увлечениях в письме другу; 

анализируют статистическую информацию и описывают 

диаграмму;распознают иупотребляют 

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 

ob/Indirekte Frage (ob-Sätze); лексические единицы по 

теме «Спорт»; сложные слова с компонентом extrem-. 

Говорят об экстремальных видах спорта. 

Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут письмо. 

Извлекают статистическую информацию из диаграммы, 

отвечают на вопросы. 

Обсуждают статистическую информацию. 

Слушают и понимают текст песни. Слушают и 

дописывают диалоги. Читают тексты об экстремальных 

видах спорта и соотносят их с иллюстрациями. 

Проводят интервью по теме. Понимают письмо 

сверстника из Германии и пишут на него ответ. 

Техника (6 ч) 

 

Обучающиеся: читают и понимают тексты о роботах, 

описывают возможности роботов; употребляют 

страдательный залог; дискутируют о новой школьной 

модели; выражают своё мнение в письме читателя в 

журнал; работают над проектом о современной технике 

и изобретателях; распознают и употребляют 

Präsens und Präteritum Passiv. глагол lassen. 

лексику по теме «Техника». 

Описывают возможности робота. Читают и понимают 

текст об истории роботов. 

Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в 

редакцию. Описывают иллюстрации. Указывают на 

выполнение каких-либо действий. 

Письменно и устно описывают один день, проведённый 

без использования электронных устройств (проект 1), 

собственный опыт общения с роботами (проект 2). 

 Стена – граница – 

зелёный пояс (7 ч) 

 

Обучающиеся: рассказывают об исторических событиях 

в Германии после Второй мировой войны; 

подчёркивают последовательность действий при 

помощи союза nachdem; воспринимают на слух 

высказывания молодёжи об истории Германии; говорят 



371  

о связях Германии и России; работают над 

проектом;распознают и употребляют 

предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование 

времён, союз nachdem.:лексику по теме «Послевоенная 

история Германии». 

Говорят об исторических событиях. Говорят о 

последовательности событий в прошлом. 

Слушают и понимают интервью. Читают и понимают 

тексты на исторические темы. 

Называют даты. 

Проводят опрос об исторических событиях. 

Сравнивают исторические события Германии и России. 

Работают над проектом страноведческого характера. 

Итого: 68 уроков 

 

Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

(на уровень обучения) 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
Учебники «Немецкий язык» для 5—9 классов (серия «Горизонты»): 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 класса. — 

М.: Просвещение 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: 

Просвещение 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса. — М.: 

Просвещение 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: 

Просвещение 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса. — М.: 

Просвещение 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

от «17» декабря 2010 г. № 1897) (http://standart.edu.ru); 

- «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы 

(стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 2019 год; 

- Примерная программа по второму иностранному языку. 5-9 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 

авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 

2019г. 

- Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» (серия «Горизонты») для 5—9 классов: 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 5 класс 

— М.: Просвещение, 2017; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 6 класс 

— М.: Просвещение, 2017; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 7 класс 

— М.: Просвещение, 2017; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 8 класс 

— М.: Просвещение, 2017; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 9 класс 

— М.: Просвещение, 2015; 

http://standart.edu.ru/
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- Немецко-русский и русско-немецкий словари. 

 Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

                                                  Печатные пособия 

   Карта Германии 

Двуязычные словари 

                         Технические средства обучения и оборудование кабинета 

  Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Классная доска 

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

                                Мультимедийные средства обучения 
               • Сайт  дополнительных  образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии      

«Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа предназначена для изучения Всеобщей истории и истории России 

и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), УМК по истории для 

5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6-9 

классы). 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения истории – овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе. 

 Задачи: 

• сформировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладеть знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

• воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

• развить способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• сформировать у школьников умения применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/horizonte&sa=D&ust=1492779237139000&usg=AFQjCNFg6o4LWovkcJTNKydXkodUOwky0w
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познавательной деятельности школьников. 

Курс истории на ступени основного общего образования является линейной системой 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии 

со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Учебный предмет «История» входит в предметную область «Гуманитарные 

предметы», в обязательную часть учебного плана: 

в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 6 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа);  

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни.  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
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деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 
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ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текст; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности и играть определенную роль 

в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи. 

Обучающийся получит возможность: 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в разные эпохи, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 
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 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории; 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры;  

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории; 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение; 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание учебного предмета  

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
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царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

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

– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
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литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
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Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 
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Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
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странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
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Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
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нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев 

и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
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экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
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законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
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Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
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передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
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Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 



392  

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
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Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
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конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 
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8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 
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Жизнь 

первобытных людей 

(8 часов) 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический 

источник. Изображать в рисунке собственное представление о 

первобытном человеке и его образе жизни. Показывать на 

карте места расселения древнейших людей. Устно описывать 

первые орудия труда. Сравнивать первобытного и 

современного человека.  Характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспособление к природе. 

Комментировать и формулировать понятия: первобытные 

люди, орудие труда, собирательство. Разрабатывать сценарии 

охоты на крупного зверя. Выделять признаки родовой 

общины. Называть и характеризовать новые изобретения 

человека для охоты.  Характеризовать новые способы охоты. 

Рассказывать о наскальной живописи, версиях её 

происхождения. Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. Характеризовать первобытные 

верования людей. Характеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением земледелия и 

скотоводства.  Обозначить последствия появления гончарного 

и ткацкого ремёсел в жизни общины. Рассказать о переходе от 

собирательства к мотыжному земледелию.   Выделить и 

прокомментировать промыслы (лесные) и освоенные древним 

человеком ремёсла. Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская община, вождь, соплеменники, 

дружина, знать, города, святилища, государства. 

Характеризовать изменения отношений в общине с 

выделением в ней знати. Уметь определять историческое 

время по ленте времени. Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. Понимать различие понятий: 

год, век, столетие, эра, эпоха, исторический период. 

Древний Восток  (19 

часов) 

Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий 

древних египтян. Характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и её легенды. Раскрывать значение 

понятий и терминов: государство, папирус, дельта, оазис, ил, рельеф, 

фараон. Оценивать достижения культуры. Характеризовать 

особенности власти фараонов и порядок управления страной. 

Выделять главное в части параграфа, во всём параграфе.  Выделять 

ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Учиться 

работать в малой группе над общим заданием. Анализировать 

завоевание египтян и давать им соответствующую оценку. 

Показывать на карте территорию и центры древнеегипетского 

государства и территории походов фараонов. Характеризовать 

религию древних египтян. Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипетском обществе. Описывать 

предметы материальной культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их 

художественных достоинствах. Рассказывать о внутреннем 

устройстве пирамиды. Характеризовать знания из разных областей 

наук, известные древним египтянам. Характеризовать природно-

климатические условия Древнего Двуречья. Объяснять почему 

законы Хаммурапи были объявлены как законы богов, 

характеризовать законы. Использовать историческую карту, 
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определять причины развитой торговли в городах Финикии: Библ, 

Сидон, Тир. Рассказывать с помощью карты о местоположении 

Финикии и занятиях её жителей. Изучать по карте и тексту учебника 

территорию расселения древнееврейских племен. Объяснять 

значение принятие единобожия древнееврейскими племенами. Дать 

оценку поступков Давиду и Самсону. Уметь обобщать информацию 

и делать выводы о том, каким представляли своего царя иудеи. 

Определять причины падения Ассирийской державы. Установить 

причины возникновения Персидской державы. Показывать на карте 

основные географические объекты Древней Индии. Дать 

собственную оценку буддисткой религии; составлять простой план 

пунктов параграфа по плану. Определять и формировать 

особенности китайской религии. Давать собственную оценку 

своеобразию древней китайской цивилизации.  

Древняя Греция (21 

час) 

Называть отличительные признаки критской культуры. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный 

контекст. Формировать уважение к истории древней Греции 

культурным и историческим памятникам греческого народа. 

Выделять различия между микенской и критской культурой. 

Характеризовать образы основных героев «Илиады». 

Последовательно рассказывать о всех приключениях Одиссея. 

Раскрывать кратко суть поэм Гомера. Объяснять связь с явлениями 

природы и греческими богами. Давать нравственную оценку 

героическим поступкам героям древних мифов. Выделять признаки 

греческого полиса, характеризовать греческий демос, общество в 

целом. Показывать на примере реформ Солона смысл понятия 

«демократия», ее роль в улучшении жизни основной массы 

населения. Определять роль дисциплины в воспитании и обучении 

спартанцев, определять свое отношение к спартанскому 

воспитанию. Сравнивать общественно-политическое устройство 

Афин и Спарты. Описывать места возникновения греческих 

колоний, объяснять причины и их значение. Раскрывать значение 

Олимпийских игр в жизни Греции. Понимать причины героических 

усилий греков отстоять независимость своего государства. Делать 

выводы о значении победы греков в Марафонской битве. Объяснять 

причины и итоги войн, которые вели древнегреческие государства. 

Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции. Объяснять 

в чем состоит вклад древнегреческого общества в мировое 

культурное наследие. Рассказывать о развитии древнегреческого 

тетра. Рассказывать об особенностях развития демократии при 

Перикле и характеризовать ее. Объяснять причины подчинения 

городов Эллады Македонии. Показывать на карте направления 

походов и территорию державы А. Македонского. Объяснять 

причины распада державы А. Македонского.  

Древний Рим (20 

часов) 

Сравнивать природные условия Греции и Рима, 

анализировать и обобщать факты. Характеризовать 

общественный строй, занятия. Исследовать по карте 

территории, завоёванные Римом. Характеризовать Римскую 

республику и причины её возникновения. Сравнивать 

устройство римской республики с греческим полисом. 

Называть причины и характер карфагенских войн. Уметь 

работать с исторической картой. Оценивать поступки братьев 
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Гракхов во благо менее защищённых римлян. Понимание 

причин начала восстания Спартака и причин его поражения. 

Анализировать действия и поступки Ю. Цезаря. Изучать 

особенности правления Октавиана Августа. Уметь 

самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом 

учебника и его иллюстрациями, давать оценку 

государственному деятелю Нерону. Комментировать и 

оценивать комплекс моральных норм христиан. Ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Проведение 

виртуальной экскурсии по Риму с использованием ИКТ, 

иллюстраций учебника, рассказов учащихся. Изучение 

культурной жизни в Древнем Риме. Оценивать поступки 

Гонория, Стилихона, Аллариха и др. с позиции 

общечеловеческих ценностей. Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом и ради чего она 

осуществляется.  

6 класс 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков (28 часов) 

Раскрывать значение терминов «средние века», «исторические 

источники». Показывать перемещения племен времени 

Великого переселения. Сравнивать действия германцев и 

гуннов по отношению к Римской империи. Рассказывать об 

условиях жизни, занятиях, общественном строе германских 

племен. Рассказывать о складывании государств у варваров. 

Объяснять значение понятий «король», «монах», «римский 

папа». Объяснять особенности монастырской жизни и её роль 

в складывании европейской культуры. Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига. Комментировать последствия Верденского 

раздела. Показывать на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. Сравнить королевскую 

власть во Франции, Германии и Англии. Оценивать поступки 

и действия норманнов. Анализировать отношения Англии с 

соседними народами. Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. Доказывать, что Византия - 

наследница мира Античности и стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского 

храма на примере храма Святой Софии. Составлять 

структурированный рассказ о славянских племенах и 

образовании у них государственности. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей Аравийского полуострова. 

Называть различия между исламом и христианством. 

Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать 

роль замка в культуре Средневековья. Выделять условия 

возникновения и развития городов. Характеризовать 

положение и образ жизни трёх основных сословий 

средневекового общества. Определять по карте путь 

Крестовых походов, комментировать его основные события. 

Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета. 

Рассказывать о последствиях Столетней войны. Объяснять 

причины и особенности Реконкисты. Характеризовать Чехию 

в XIV в. Рассказывать об отношении общества к католической 

церкви. Называть причины падения Византийской империи и 

последствия османского завоевания. Объяснять значение 
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понятий: гуманизм, гуманисты, Возрождение. Выделять 

своеобразие культур разных народов. 

История России. 

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

(6 часов) 

Используя историческую карту, объяснять своеобразие 

геополитического положения России, показывать расселение 

древнего человека, стоянки древних людей. Описывать 

условия жизни, занятия, социальную организацию 

земледельческих и кочевых племён, появления первых 

городов. Приводить примеры распада первобытного строя. 

Показывать древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Раскрывать смысл понятий: вече, 

вервь, дань, бортничество, колонизация. Рассказывать об 

условиях жизни восточных славян. Сравнивать подсечно-

огневую и переложную системы обработки земли. 

Русь в IX — первой 

половине XII в. (11 

часов) 

Высказывать и аргументировать мнение о происхождении 

славян. Показывать на карте Скандинавию. Новгород, Ладогу, 

путь «Из варяг в греки». Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского государства. Объяснять, 

почему первые русские князья были иноплеменниками. 

Систематизировать материал о деятельности первых русских 

князей на основании учебника и отрывков из «Повести 

временных лет». Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира. Называть причины, дату принятия 

христианства на Руси. Составлять схему «Борьба за власть 

между сыновьями Владимира». Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю политику Ярослава. Раскрывать смысл понятий: 

княжеские усобицы, раздробленность, ростовщик, устав. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения на 

Руси, используя информацию учебника и отрывки из Русской 

Правды. Описывать памятники древнерусского зодчества, 

сравнивать их с Софийским собором в Константинополе. 

Определять место Руси в системе европейских государств. 

Высказывать суждение о значении наследия Древней Руси для 

современного общества. 

Русь в середине ХII 

— начале XIII в. (5 

часов) 

Показывать на карте крупнейшие княжества Руси XII- начала 

XIII вв. Составлять схему «Причины политической 

раздробленности». Характеризовать особенности 

географического положения, социально-политического и 

культурного развития Владимиро-Суздальского, Галицко-

Волынского, Киевского княжеств и Новгородской земли. 

Раскрывать смысл понятий: республика, тысяцкий, владыка, 

посадник. Показывать на карте территории княжеств. 

Характеризовать общие черты и особенности развития Руси и 

Западной Европе. Высказывать суждения о значении периода 

раздробленности для современного общества. 

Русские земли в 

середине XIII — XIV 

в. (10 часов) 

Показывать на карте направления походов монгольских 

завоевателей. Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей (исторические карты, 

отрывки из летописей), сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них информацию. Показывать на карте 

направления походов Батыя, города, оказавшие особенно 

ожесточенное сопротивление. Рассказывать на основе 

информации учебника, отрывков из летописей, карт и 
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картосхем о Невской битве и Ледовом побоище, 

характеризовать значение данных сражений для дальнейшей 

истории русских земель. Объяснять в чем выражалась 

зависимость русских земель от Золотой Орды. Высказывать 

мнение о значении присоединения русских земель к Великому 

княжеству Литовскому. Выделять и называть следствия 

объединения земель вокруг Москвы. Высказывать 

аргументированное суждение о значении Куликовской битвы; 

Называть дату, высказывать мнение о причинах и 

последствиях набега Тохтамыша. Характеризовать влияние 

ордынского нашествия на развитие русской культуры. 

Выявлять общее и особенное в развитии культуры разных 

княжеств. 

Формирование 

единого Русского 

государства (8 часов) 

Характеризовать общие черты и особенности процесса 

образования единых государств на Руси и в западной Европе. 

Сравнивать главные причины централизации на Руси и в 

Европе. Раскрывать смысл понятий: поместье, помещик, 

служилые люди. Показывать на исторической карте 

расширение территории Московского княжества. 

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие новых государств. Объяснять причины и 

последствия распада Золотой Орды. Характеризовать 

политическое устройство   русского государства при Иване 

III. Указывать хронологические рамки процесса становления 

единого Русского государства. Определять роль православной 

церкви в становлении российской государственности. 

Сравнивать взгляды иосифлян и нестяжателей. 

Характеризовать социальное развитие Русского государства 

XV в. Объяснять причины и значение принятия судебника 

Иваном III. Высказывать суждения о значении наследия XV 

вв. для современного общества. 

7 класс 

Всеобщая история. 

Мир в начале 

Нового времени (13 

часов) 

Определять значение понятия Новое время. Характеризовать 

источники, рассказывающие о Новом времени. 

Характеризовать открытие и его значение. Оценивать 

открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказывать о значении Великих географических открытий.  

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика XIV Бурбона. Объяснять 

причины появления республик в Европе. Сравнивать труд 

ремесленника и работника мануфактуры. Рассказывать о 

социальных изменениях. Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе. Объяснять влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс 

и самосознание человека. Раскрывать смысл, формулировать 

содержание понятия «Реформация». Называть причины и 

сущность Реформации. Указывать причины, цели, средства и 

идеологов контрреформации. Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами. Рассказывать о назначении, 

методах и результатах реформы Ришелье. Обобщать и 

систематизировать изученный материал. 



402  

Первые революции 

Нового времени. (5 

часов) 

Называть причины революции в Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. 

Объяснять причины начала противостояния короля и 

парламента в Англии. Объяснять особенности парламентской 

системы в Англии. Ориентироваться по карте в ходе рассказа 

об основных событиях международных отношений. 

Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений 

между странами. 

Эпоха просвещения 

(8 часов) 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в творчестве деятелей эпохи. 

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, 

что представляло собой колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в ходе революции. 

Выделять причины установления консульства во Франции. 

Традиционные 

государства Востока 

(2 часа) 

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать 

традиционное общество с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. Характеризовать империю 

Великих Моголов. 

История России. 

Россия в XVI в. (20 

часов) 

Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVI в. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики политического 

устройства России. Разъяснять, в чём заключались функции 

отдельных органов власти. Характеризовать особенности 

объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. Объяснять, в чём 

заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVI в. Объяснять причинно-следственные связи во 

внутреннем курсе Ивана IV в его начале правления. 

Показывать на карте территорию в ХVI в.; ход войн и 

направления военных походов. Анализировать отрывки из 

законодательных документов XVI в. Объяснять смысл 

понятий «служилые и тяглые». Характеризовать причины, 

участников и итоги восстаний. Сравнивать народные 

движения первой четверти XVI в. и аналогичные движения 

XV в. Определять причины, основные этапы и последствия 

опричнины. Характеризовать данный период с точки зрения 

экономических, политических и социальных показателей. 

Характеризовать общие черты и особенности процесса 

образования единых государств на Руси и в Западной Европе. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Объяснять значение выражения «Москва — Третий 

Рим». Рассказывать о нравах и быте русского общества XIV—

XVI вв. 

Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых (20 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. Объяснять смысл понятия 

заповедные лета. Раскрывать, в чем заключались причины 
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часов) Смуты. Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в России». 

Показывать на исторической карте направления движения 

отрядов Первого и Второго ополчений. Характеризовать 

последствия Смуты для Российского государства. Объяснять 

значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок. Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея Михайловича. Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины и последствия народных движений в 

России ХVII в. Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII в. Использовать 

историческую карту для характеристики геополитического 

положения России в XVII в. Раскрывать причины и 

последствия присоединения Украины к России, освоения 

Сибири. Раскрывать сущность конфликта «священства» и 

«царства», причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа 

Аввакума. Раскрывать сущность географических открытий. 

Характеризовать особенности русской культуры. Объяснять 

смысл понятий национальная культура. Характеризовать 

особенности жизни и быта отдельных слоёв русского 

общества ХVII в. Характеризовать основные тенденции 

развития отечественной и всемирной истории в Новое время. 

Уметь проводить сравнительный анализ исторических путей 

развития России и Европы в Новое время. 

8 класс 

Всеобщая история. 

Становление 

индустриального 

общества (7 часов) 

Определять термины: Традиционное общество; 

индустриальное общество, модернизация, эшелоны капитал. 

развития; индустриализация; индустриальная революция; 

демократизация; обмирщение сознания; правовое 

государство; гражданское общество. Доказывать, что 

образование стало осознаваться некоторой частью общества 

как ценность. Соотносить ценности, идеи времени и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. Проявлять 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. Выявлять социальную сторону 

технического прогресса; доказывать, что среда обитания 

человека стала разнообразнее; рассказывать об изменении 

отношений в обществе. Объяснять, что на смену 

традиционному обществу идёт новое, с новыми ценностями и 

идеалами (приводить примеры из литературы). Определять 

термины: либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство 

новой Европы (7 

часов) 

Определять термины: империя, коалиция, консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада, Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. 

Характеризовать революцию 1848 г. во Франции, определять 

причины, движущие силы, итог. Анализировать ситуацию в 
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Европе и её влияние на политическую обстановку в Германии. 

Объяснять причины раздробленности Италии; оценивать 

поступки национальных лидеров Италии; выделять факторы, 

обеспечившие национальное объединение Италии. 

Характеризовать национальное объединение Италии. 

Выявлять итоги и последствия завершения объединения 

Германии и провозглашение Германской империи. Оценивать 

деятельность парижской коммуны, выявлять причины 

поражение коммуны. 

Страны Западной 

Европы в конце XIX 

в. Америка в XIX в. 

Успехи и проблемы 

индустриального 

общества (11 часов) 

Определять термины: милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. Выявлять 

причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Характеризовать политику «нового курса» — социальные 

реформы. Определять особенности экономического развития 

Великобритании. Характеризовать внешнюю политику 

Англии, ее колониальные захваты. Выявлять особенности 

экономического и политического развития Франции. 

Устанавливать причины и последствия демократических 

реформ.  Характеризовать «Дело Дрейфуса». Сравнивать 

социально-экономическое развитие во Франции и Италии. 

Находить причины развития национальных культур и 

самосознания народа в Австрийской империи. 

Характеризовать «Весну народов» в империи Габсбургов. 

Выявлять общие и различные черты в политическом 

устройстве Австро-Венгрии с другими странами Европы. 

Определять причины начала промышленной революции. 

Определять термины: абсолютизм, гомстед, расизм, 

иммигрант, конфедерация, Гражданская война, олигархия, 

резервация. Характеризовать причины, ход и последствия 

гражданской войны в США. Понимание особенностей 

экономического развития США после гражданской войны. 

Характеристика деятельности Теодора Рузвельта и политики 

реформ. Понимание причин принятия «Доктрины Монро» и 

ее значение. Характеризовать политическое и экономическое 

развитие Китая в конце XIX в. Определять термины: сипаи, 

«свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Характеризовать международные отношения на рубеже веков.  

История России. 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I (14 часов) 

Использовать карту как источник информации. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории, 

истории России. Формулировать развернутый ответ об 

основных направлениях внешней политики России в XVII в., 

составлять рассказ «Крымские походы 1687, 1689 гг.», 

определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. Объяснять, в чем заключались предпосылки 

петровских преобразований. Давать характеристику 

состояния России накануне перемен. Рассказывать о детстве 

Петра I. Объяснять причины и последствия борьбы за трон. 

Давать краткие характеристики историческим личностям 

Пётр I, Иван V, Софья Алексеевна, Ф.Я. Лефорт, Ф.А. 

Головин, П.Б. Возницын. Аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта модернизационного подхода   

к оценке событий, процессов. Формулировать причины 
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войны. Делать выводы на основе сведений исторической 

карты, мнений и оценок учёных, составлять и комментировать 

план-схему битвы. Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра 1 и систематизировать материал. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I. 

Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Составлять самостоятельно схему социальной структуры, 

анализировать произошедшие изменения в сравнении с 

предыдущим периодом. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и последствия раскола. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и 

зарубежного общества данного периода времени. 

Характеризовать особенности периода правления Петра I в 

России: в политике, экономике, социальной жизни, культуре. 

 

Россия при 

наследниках Петра: 

эпоха дворцовых 

переворотов (6 

часов) 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. Систематизировать 

материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I. Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. Характеризовать 

положение крестьян во второй половине XVIII в. Раскрывать 

цели, задачи и итоги внешней политики России во второй 

четверти XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие 

в состав Российской империи во второй четверти XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких войнах. Характеризовать 

религиозную политику государства в 1725-1762 гг. 

Характеризовать особенности эпохи Дворцовых переворотов 

в России. 

Российская империя 

при Екатерине II (9 

часов) 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и 

Франции после Семилетней войны. Характеризовать 

внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра I. Объяснять «политику 

просвещённого абсолютизма», мероприятия, проводимые в 

духе данной политики. Анализировать развитие 

промышленности и сельского хозяйства в годы правления 

Екатерины II. Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества. Раскрывать причины восстания и его 

значение. Давать характеристику личности Е. Пугачева. 

Характеризовать особенности национальной и религиозной 

политики Екатерины II. Объяснять значение толерантной 

религиозной политики в отношении мусульман. Показывать 

на карте территории, вошедшие в состав Российской империи 

в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. Описывать ход и итоги военных действий с 

опорой на карту, документы параграфа учебника. 

Характеризовать особенности эпохи правления Екатерины II в 

России. 
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Россия при Павле I 

(3 часа) 

Составлять исторический портрет Павла I на основе 

информации учебника и дополнительных источников. 

Характеризовать основные мероприятия внешней политики 

Павла I. Объяснять расхождения в мероприятиях внешней 

политики в отличии от Екатерины II. Описывать ход и итоги 

военных действий с опорой на карту. Аргументировать 

примерами выводы и суждения. 

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в. (11 часов) 

Выражать личное отношение к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять уважение к культуре России. 

Оценивать значение исторических деятелей Б. К. Миних. М. 

В. Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. Карамзин. В. Н. Татищев 

и др. Объяснять значение открытия в России Московского 

университета. Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. Выделять особенности 

архитектурных памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. Характеризовать общие черты и 

особенности исторического развития России и других стран 

мира в XVIII в. Понимать значимость межнациональных, 

религиозных отношений для развития страны. 

Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду: в политике, экономике, социальной 

жизни, культуре. Называть основные даты, определять 

термины, характеризовать деятельность основных 

исторических личностей. 

9 класс 

Всеобщая история. 

Новейшая история.  

Первая половина XX 

в. (12 часов) 

Знать периодизацию новейшей истории XX — начало XXI в. 

и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. 

Характеризовать основные события и вехи XX века, 

достижения и проблемы, уметь работать с картой. Определять 

причины, цели, характер, основные фронты, этапы и сражения 

I мировой войны. Характеризовать новое соотношение сил 

между великими державами и причины неустойчивости новой 

системы международных отношений. Знать Версальско-

Вашингтонскую систему и ее противоречия. Характеризовать 

изменения в расстановке политических сил в странах Европы; 

выявить роль Интернационала в международной политике в 

1920-е гг. Определять причины экономического кризиса 

1929—1933 гг. и его масштабы. Характеризовать Великую 

депрессию. Оценивать деятельность Ф. Рузвельта и его 

«Новый курс». Иметь представление о британской и 

французской модели борьбы с экономическим кризисом. 

Определять и объяснять свое отношение и оценку к 

формированию тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы. Характеризовать особенности итальянского, 

германского и испанского фашизма. Знать условия 

утверждения и этапы установления фашистского режима 

(1933 — 1939 гг.). Знать суть гражданской войны (1928—1937 

гг.) в Китае, агрессию Японии в Северном Китае. 

Охарактеризовать политические процессы в Индии. 

Оценивать деятельность М. Ганди. Определять культурно-

цивилизационное своеобразие латиноамериканского 
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общества. Знать причины, характер,  периодизацию, фронты, 

участников, основные военные операции II мировой войны. 

Новейшая история.  

Вторая половина  

XX – начало XXI вв. 

(12 часов) 

Объяснять причины и признаки «холодной войны». Уметь 

критически оценивать программы развития. Называть 

основные черты и признаки индустриального и 

постиндустриального обществ. Анализировать и выделять 

отличия постиндустриального общества от индустриального.  

Знать особенности политического и экономического развития 

стран. Выявлять новые тенденции в развитии европейских 

государств и США, давать им оценку. Уметь объяснить 

главные направления реформ и «шоковой терапии» в странах 

Восточной Европы, давать им оценку. Определять основные 

идеи и направления в художественной культуре XX в. Знать 

достижения и проблемы НТР. Выявлять роль науки, знаний, 

информации и образования. Осмысливать проблемы 

информационного общества. Характеризовать 

международные отношения в условиях биполярного мира. 

Давать оценку Карибскому кризису, анализировать окончание 

«холодной войны» и распад СССР объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, уметь работать 

с картой.  Ориентироваться в направлениях деятельности 

ООН. 

История России. 

Россия на рубеже 

XIX – XX вв. (7 

часов) 

Знать периодизацию истории XX — начало XXI в. и 

особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. 

Характеризовать основные события и вехи XX века, 

достижения и проблемы. Уметь работать с картой. Уметь 

определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории. Выяснить и 

проанализировать особенности российской экономики, 

характеризовать роль государства, проанализировать 

проблемы аграрного сектора. Знать причины и характер 

войны; образно рассказывать об исторических событиях и их 

участниках, называть основные даты событий; локализовать 

исторические факты на карте. Определять причины, характер, 

движущие силы, ход и итоги первой революции. Уметь 

использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, определять причины и следствия исторических 

событий. Анализировать столыпинские реформы, их итоги и 

последствия. Объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России. 

Великая российская 

революция  в 1917 – 

1921 гг. (4 часа) 

Рассказывать о важнейших исторических событиях 1916-

1917гг. и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов. Развивать причинно-следственные 

связи; локализовать исторические факты на карте, читать и 

использовать ее информацию в ответах на вопросы. 

Определять сущность двоевластия, провести, сравнительный 

анализ двоевластия. Анализировать альтернативы 

дальнейшего развития России. Определять и объяснять свое 

отношение и оценку значительных событий и всего периода 

(1906-1917 гг.). Характеризовать декреты Советской власти, 

осветить проблемы Учредительного собрания и Брестского 
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мира, анализировать экономическую политику Советской 

власти. Выяснять причины гражданской войны и 

интервенции, оценить экономическую и политическую 

платформу белого  и красного движения, проанализировать 

политику «военного коммунизма», характеризовать наиболее 

крупные победы красных, выяснить причину победы красных; 

определять собственное отношение и оценку значительных 

событий и деятелей периода. 

СССР на путях 

строительства 

нового общества (7 

часов) 

Объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов. Излагать суждения о причинно-следственных 

связях (переход к НЭПу). Выяснить предпосылки и процесс 

объединения в единое государство – СССР; анализировать 

основные точки зрения по вопросу создания государства. 

Характеризовать тоталитаризм и выяснить причины 

утверждения в СССР тоталитарного режима, 

проанализировать Конституцию СССР 1936г.; уметь делать 

оценочные выводы, анализировать, обобщать учебный 

материал. Выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий. Выявлять обстоятельства, 

которыми был вызван хлебозаготовительный кризис, 

исследовать обстоятельства, обусловившие победу 

сталинского курса, выяснить причины, цели, источники и ход 

индустриализации, итоги и последствия. Анализировать 

«новый курс» советской дипломатии, выявить причины 

переориентации советской внешней политики, оценить 

Мюнхенское соглашение, охарактеризовать основные 

направления дальневосточной политики. Определять причины 

сближения СССР и Германии; роль и значение изменений в 

Красной Армии накануне войны; значение расширения СССР 

западных границ. 

Великая 

Отечественная  

война (6 часов) 

Характеризовать действия Германии на оккупированных 

территориях СССР и ее последствия. Рассказывать о событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов. Определять причины заграничного похода Красной 

армии; называть главные причины победы СССР в В.О.В.; 

подбирать факты, доказывающие, что главным фронтом II 

мировой войны был советско-германский фронт. Уметь 

определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории. 

СССР  в 1945 – 1964 

гг. (7 часов) 

Давать оценку состоянию советской экономики после войны; 

определять причины возврата сталинского руководства к 

довоенной модели экономического развития. Оценивать 

расстановку сил в окружении Сталина после его смерти; 

называть альтернативы развития страны в марте 1953 г.; 

определять значение XX съезда КПСС; определять 

последствия политики десталинизации для нашей страны. 

Выделять и давать оценку изменениям в международном 

положении СССР после Второй мировой войны; давать 

характеристику отношений СССР со странами народной 

демократии в 1945 – 1952 гг. 

СССР в 1965 – 1991 

гг. (7 часов) 

Выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий. Объяснять смысл изученных 
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исторических понятий и терминов. Определять главную 

причину международной политики, направленной на разрядку 

напряженности и ее результаты; давать оценку характеру 

отношений СССР с социалистическими, капиталистическими, 

развивающимися странами в середине 60-х–сер.80-х гг. 

Давать оценку политическим преобразованиям в стране за 

годы перестройки; характеризовать основные этапы 

экономических реформ в СССР в годы перестройки; давать 

оценку итогов политики гласности в годы перестройки. 

Объяснять свое отношение к наиболее значительным 

личностям истории России. Показывать на исторической 

карте, границы государств уметь использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы. 

Россия и мир в 

конце XX - начало 

XXI в. (6 часов) 

Определять расстановку основных политических сил после 

августа 1991 г.; давать оценку результатам политического 

развития страны в 90-е гг.; называть проблемы, обозначенные 

в ходе политического реформирования российского общества 

в 90-е гг. Называть факторы, повлиявшие на развитие 

культуры в 90-е гг. определять причины и следствия 

исторических событий. Работа с текстом учебника. Называть 

мероприятия по укреплению Российского государства, 

социально-экономических и политических преобразований; 

решению проблем внешней политики в 2000 – 2010 гг.; 

оценивать результаты внутренней и внешней политики. 

Показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, места исторических событий, 

уметь определять последовательность важнейших событий 

отечественной истории. 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК  

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России.6-9класс. Просвещение. 

2. Агибалова Е.В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. М.: Просвещение. 

3. Агибалова Е. В. Поурочные разработки к учебнику по истории Средних веков, 

пособие для учителя, М.: Просвещение. 

4. Агибалова Е. В., Донской Г.М. Технологические карты уроков по истории 

Средних веков, Москва.: Просвещение. 

5. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5класс. М. Просвещение. 

6. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. М.: Просвещение. 

7. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2. М. 

«Просвещение».  

8. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. Рабочая тетрадь. История России. 6 

класс. М.: Просвещение. 

9. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. М.: 

Просвещение. 
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10. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени.7-8 класс. М.: Просвещение. 

11. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки. Всеобщая история. 

Новая история.1500-1800 гг. М.: Просвещение. 

 

Интернет-ресурсы  

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://museum.ru/ Портал «Музеи России»  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

 http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок 

истории» 

 http://www.fipi.ru – ФИПИ 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России» 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

Печатные пособия: 

1) Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

2) Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

3) Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

4) Хрестоматия. Всеобщая история. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Юдовская 

А.Ю. 

5) Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

6) Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А.  

7) Атлас по истории России. Конец XV-XVIII вв. М. Просвещение. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

 
2.2.2.8. Обществознание 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения обществознания – развитие личности, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации. 
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 Задачи: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры; 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества; 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте; 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе, 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания и воспроизведения, правильного употребления 

в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 
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Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный предмет обществознание входит в предметную область «Гуманитарные 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы 

на изучение обществознания:  

в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознания» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность и способность к ведению 

переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Обучающийся получит возможность: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 
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 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего 

образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить 

примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные роли 

подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
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 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета  

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
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пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. 
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Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 
Человек (6 часов) Усваивать, что «общество» и «человек». Сравнивать свойства 

человека и животных; характеризовать и иллюстрировать 

примерами биологическое и социальное в природе человека. 

Работать над понятиями: родня, генетическая 

наследственность, инстинкты, способности, наследственность. 

Осознавать и описывать отрочество как особую пору жизни. 

Объяснять особенности человека в отроческом возрасте. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости: учащиеся 
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анализируют свои и чужие поступки, чувства, состояния. 

Семья (7 часов) Характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев. Понимать 

на уровне конкретных примеров основные социальные 

функции семьи. Называть проявления поддержки 

государством семьи. Называть виды семьи, основываясь на 

личном опыте и тексте учебника. На конкретных примерах 

демонстрировать заботы всей семьи, ролевые заботы членов 

семьи. Работать над понятиями: хозяин, бережливость, 

экономия, благосостояние, рачительность. Характеризовать 

совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского жителя. Работать над 

понятиями: досуг, хобби, интересы. Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Школа (8 часов) Объяснять значение понятий: «знание», «образование», 

«самообразование». Выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний. Описывать ступени 

школьного образования, представлять ступени 

профессионального российского образования. Определять, на 

какой ступени образования сегодня они находятся. Понимать 

свои учебные обязанности. Раскрывать значение образования в 

жизни человека на конкретных примерах. Оценивать 

собственное умение учиться и возможности его развития. 

Критически оценивать свои манеры общения с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Учиться дружно 

жить в классе и слушать, слышать друг друга. 

Труд (6 часов) Работать с понятиями: труд, деятельность, оценка труда.  

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

общества. Различать материальную и моральную оценку 

труда. Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное отношение к различным 

средствам достижения успеха в труде. Приводить конкретные 

примеры основных видов деятельности. Различать творчество 

и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров. Делать выводы о творческой 

составляющей любого труда. 

Родина (7 часов) Характеризовать особенности России как многонационального 

государства. Понимать и объяснять понятие: государственный 

язык; объяснять значение русского языка как 

государственного. Объяснять смысл понятия «субъект РФ». 

Называть статус субъекта, в котором находится школа. 

Определять значение понятий: федерация, субъект федерации, 

герб, флаг, Конституция, государственный язык, патриот, 

Отечество.  Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «патриот», «гражданин». Приводить примеры 

проявлений патриотизма. Описывать основные символы 

государства РФ. Знать текст гимна РФ. Приводить примеры 

проявления гражданских поступков из истории разных стран. 

Называть и иллюстрировать примерами основные права и 
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обязанности граждан РФ. Характеризовать конкретными 

примерами этнические и национальные различия граждан 

страны разных национальностей. Показывать на конкретных 

примерах исторического прошлого и современной жизни 

российского общества проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей. 

6 класс 

Человек в 

социальном 

измерении (13 часов) 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные качества, выявлять 

их динамику. Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми. Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. Характеризовать деятельность человека, 

ее отдельные виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированием личности. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха. Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Человек среди 

людей (11 часов) 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Описывать большие и малые, формальные 

и неформальные группы. Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства общения. Описывать 

сущность и причины возникновения межличностных 

конфликтов. Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Знать основные понятия и термины 

темы, уметь делать выводы, проводить анализ фактов. 

Нравственные 

основы жизни (10 

часов) 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявление 

добра. Оценивать в модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения золотого правила морали. На 

конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, 

смелости в критических и житейских ситуациях. Раскрывать 

на примерах смысл понятия «человечность». Давать оценку с 

позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным 

в СМИ. На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявление внимания к нуждающимся в нем. Знать основные 

понятия курса, уметь объяснять основные тенденции в 

социальной, духовной сфере; уметь применять знания в 

практике. 
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7 класс 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе (14 часов) 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 

общественной жизни. Характеризовать конституционные 

права и обязанности граждан РФ.  Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод. Находить и извлекать социальную 

информацию о механизмах реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Называть права ребенка и 

характеризовать способы защиты. Раскрывать особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Раскрывать значение 

соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. Моделировать 

несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения дисциплины. Называть 

правоохранительные органы России. Различать сферу 

деятельности правоохранительных органов. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных органов. 

Человек в 

экономических 

отношениях (14 

часов) 

Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике, приводить примеры их деятельности. Описывать 

различные формы организации хозяйственной жизни. 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной 

платы. Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и 

качества труда. Объяснять значение разделения труда в 

развитии производства. Различать общие, постоянные и 

переменные затраты производства. Объяснять значение 

бизнеса в экономическом развитии страны. Характеризовать 

особенности предпринимательской деятельности. Объяснять 

условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать 

торговлю и ее формы как особый вид экономической 

деятельности. Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции 

денег. Характеризовать виды страховых услуг. Различать 

произвольные и обязательные расходы. Описывать 

закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Человек и природа 

(6 часов) 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране 

природы. Характеризовать смысл экологической морали. 

Называть наказания, установленные законом для тех, кто 

наносит вред природе. Иллюстрировать примерами 

возможности общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. Знать основные понятия курса, уметь 

объяснять основные тенденции в экономической сфере; 

применять знания на практике. 



425  

8 класс 

Личность и 

общество (6 часов) 

Выявить отличия человека от животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать биологические и природные 

качества человека. Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в человеке. Объяснять 

понятие «самореализация». Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики деятельности. 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать возможности 

человеческого разума. Раскрывать значение моральных норм. 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные для них социальные 

явления. Показывать на конкретных примерах взаимосвязь 

основных сфер общества. Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность. Описывать агенты социализации, 

оказывающие влияние на личность. 

Сфера духовной 

культуры (8 часов) 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Характеризовать духовные ценности российского общества. 

Характеризовать основные принципы морали и моральную 

сторону различных социальных ситуаций. Осуществлять 

рефлексию своих нравственных ценностей. Приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей. Оценивать 

значение образования в информационном обществе. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяснять 

возрастание роли науки в современном обществе. Определять 

сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни. Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Социальная сфера (6 

часов) 

Выявлять и различать различные социальные общности и 

группы. Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной 

мобильности. Называть позиции, определяющий статус 

личности. Различать предписанные и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар 

личности. Знать и правильно использовать понятия «этнос», 

«нация», «национальность». Конкретизировать примерами 

значение общего исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Оценивать социальное 

значение здорового образа жизни. 

Экономика (14 

часов) 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности экономических ресурсов. Различать 

свободные и экономические блага. Описывать и 

иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. Различать и сопоставлять основные 
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типы экономических систем. Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы собственности. 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен 

на товары и услуги. Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. Сравнивать различные 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и недостатки малого 

бизнеса. Характеризовать экономические функции 

государства. Описывать различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать причины неравенства доходов 

граждан. Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. Иллюстрировать примерами государственные меры 

социальной поддержки населения. Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потребителей. Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы сбережения граждан. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с 

точки зрения экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении 

доходов населения. Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной экономики. Объяснять роль 

государства в обеспечении занятости. Характеризовать 

причины формирования мирового хозяйства. Описывать 

реальные связи между участниками международных 

экономических отношений. Характеризовать влияние 

международной торговли на развитие мирового хозяйства. 

9 класс 

Политика (12 часов) Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы 

правления и государственного устройства. Сопоставлять типы 

политических режимов. Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства. Раскрывать 

принципы правового государства и гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. Описывать 

различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. Называть признаки политической партии показать 

их на примере одной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности. 

Право (22 часа) Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства. Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений». Объяснять 

причину субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. Раскрывать 

особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. Называть 
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основные виды и признаки правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной системы. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы. Объяснять принципы правового 

государства в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом 

гражданина. Классифицировать права и свободы. 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений. Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров. Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. Объяснять условия 

заключения и расторжения брака. Находить информацию о 

семейных правоотношениях и извлекать её из адаптированных 

источников различного типа. Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых административным правом. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Оценивать необходимость и значение 

международно-правовой защиты жертв войны. Объяснять 

значение международного гуманитарного права. Объяснять 

взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование. 
 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК  

1. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 5 - 9 классы. Поурочные 

разработки к учебнику. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение. 

2. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова. Рабочие программы к УМК под редакцией. 

«Обществознание. 5 – 9 классы». М: Просвещение. 

3. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение. 

4. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение. 

5. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение. 

6. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение. 

7. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение. 

 

Интернет-ресурсы  

 http://www, rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

 http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

 http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 
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 http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

 http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

 http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

 http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).   

 http://www.newseducation.ru - Большая перемена: сайт информационной поддержки 

ФЦПРО. 

 http://www.vestniknews.ru - Журнал «Вестник образования России» 

 http://www.lexed.ru/pravo/iourn - Журнал «Право и образование» 

 http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                        

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете».                                                                                                                  

 http://www.be.economicus.ru - Основы экономики. Вводный курс.                          

 hup://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю.  

 http://www.hpo.opg - Права человека в России.    

 http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного возраста.                

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                     

 nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.                              

 http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».      

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества.                                      

 http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                        

 http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».                            

 http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России». 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 
 

2.2.2.9. География 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по географии И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения географии в 5 классе: знакомство с особенностями природы 

окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества – географической картой, 

с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам; 

в 6 классе: развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки; 

http://www.newseducation.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/iourn


429  

в 7 классе: создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, 

раскрытие разнообразия ее природы и населения, ознакомление со странами и народами, 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

в 8 - 9 классах: формирование целостного представления об особенностях природы нашей 

Родины, воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся, уважения к истории и 

культуры своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков социальной 

адаптации и ответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления, готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней. 

Задачи: 

5 класс 

 формировать представления о единстве природы, объяснять простейшие 

взаимосвязи процессов и явлений природы, ее частей; 

  формировать представления о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

  развивать представления о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

  развивать представления о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

  развивать элементарные практические умения при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

  формировать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

  развивать понимание разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формировать личностное отношение к своему населенному пункту как части России; 

  развивать чувство уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы, ответственное поведение в ней, а также здоровье 

обучающихся; 

6 класс 

 формировать представления о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

  развивать представления о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

  развивать представления о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

  развивать элементарные практические умения при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

  формировать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

  развивать понимание разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формировать личностное отношение к своему населенному пункту как части России; 

  развивать чувство уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы, ответственное поведение в ней, а также здоровье 

обучающихся. 

 

7класс 
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 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека; 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов 

изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

8 – 9 классы 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности; 

 сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и 

как о субъекте мирового (глобального) пространства; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации; 

 создать образ родного края, научить сравнивать его с другими регионами России, 

            воспитывать общечеловеческую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации 

в условиях разных территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать 

природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 

окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 

ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном 

уровне. Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. Содержание 

географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ 

географического пространства на местном , региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве. Педагогический синтез 

общеземлеведческих , и страноведческих основ учебного предмета позволяет 

организовывать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в 

то же время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «Химия», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
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«Экология». 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс и входит в обязательную часть 

учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на изучение географии  

в 5 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год, практических работ – 4; 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год, практических работ – 10, из них 6 

– оценочные, 4 – обучающие; 

в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, практических работ – 26, из них 

14 – оценочные, 12 – обучающие; 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, практических работ – 15, из них 

8 – оценочные, 7 – обучающие; 

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, практических работ – 11, из них 

6 – оценочные, 5 – обучающие.   

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России 

и мире; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Обущающийся научится: 

 объяснять значение понятий: литосфера, горные породы, полезные ископаемые,, 

рельеф, гидросфера, океан, море, атмосфера, погода, биосфера; 

 показывать по карте основные географические объекты; 

 называть методы изучения Земли; 
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 называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности; 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

 особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

 объяснять особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; особенности компонентов 

природы материков; различия в природе отдельных регионов континентов и 

акваторий океанов, особенности расового и этнического состава населения; 

 устанавливать различия в условиях жизни народов, в степени заселенности 

материков и отдельных стран; 

 объяснять особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях 

океанов, в отдельных странах; основные закономерности и свойства, присущие 

географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность, объяснять их влияние на жизнь и 

деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить 

примеры влияния природы на условия жизни людей; 
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 называть и показывать важнейшие природные объекты материков и океанов, 

регионов и стран, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории крупнейшие 

народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по площади 

и населению страны мира, страны мира, их столицы, крупные города; 

 

 работать с основными источниками географической информации; 

 определять географическое положение России и ее регионов;  

 определять время в различных пунктах страны;  

 называть и показывать основные географические объекты; 

 называть и объяснять географические закономерности и главные факторы 

различных природных процессов; 

 работать с контурной картой; 

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и 

природного комплекса по плану; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную 

деятельность человека и условия жизни;  

 приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

 определять экологические проблемы природных регионов; 

 называть меры по охране природы; 

 определять географическое положение России и ее регионов;  

 читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты;  

 объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 

 называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства 

 называть, показывать на карте и приводить примеры крупнейших предприятий 

страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на их 

размещение; 

 составлять комплексные описания и географические характеристики территорий по 

плану; 

 отбирать необходимые источники информации для работы; 

 давать комплексную экономико-географическую характеристику территорий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 объяснять особенности строения рельефа суши: 

 описывать погоду своей местности; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 
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 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природ; 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 по   карте литосферных плит определять изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

 прогнозировать изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

 определять основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран; 

 формированию и развитию посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Что изучает география (5ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-гео графический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические 

открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. Географические 

открытия и исследования в XX—XXI вв. Исследования полярных областей Земли. 

Космический экологический мониторинг. Практические работы № 1. Определение по 

картам маршрутов путешественников Средневековья. 2. Определение по картам маршрутов 

русских путешественников. 

Земля во Вселенной (9ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 

мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты 

и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная 

планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, поч вы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — 
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Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений Земли (4ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование. 

Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 

местным признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географическая карта. Практические работы № 

3. Ориентирование по компасу и местным признакам.  4. Ориентирование по плану и 

географической карте. 

Природа Земли (10ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее 

строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Аме рика. 

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. 

Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав и значение 

атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная 

атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Жизнь в океанах и 

на суше. Распространение живых организмов по планете. Лесная зона и безлесные 

пространства. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. Человек — часть биосферы. Охрана природы.  

6класс 

Введение  (1 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы 1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 

 Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 
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Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикум 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники 

и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикум 5. Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикум 6. Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера (6 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
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Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8.Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

 Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикум 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 Население Земли (1 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь 

и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

                                                                          

                                                                    7 класс 

Введение (2ч) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие 

источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество в изучении Земли. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые 

на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. №1. Группировка карт учебника  и атласа по разным признакам. 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (9ч)  
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф Земли (2ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

 Атмосфера и климаты Земли (2ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные 

явления в атмосфере. 

Практические работы. №3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 
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Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

 Гидросфера. Мировой океан (2ч) 
  Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные 

системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

 Географическая оболочка (3ч) 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа №5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практические работы №6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Раздел 2. Материки и океаны (50ч)   

Океаны (2ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое 

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практические работы №8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой и других функций одного из океанов (по выбору). 9.Описание по 

картам и другим источникам информации особенностей географического положения, 

природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1ч) 

Африка (10ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка 

(Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, 

Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и 

особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 

прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 
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традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практические работы №10.Определение по картам природных богатств Центральной 

Африки. 11.Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 12.Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки.  

 Австралия и Океания (5ч) 
Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, 

Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и 

изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Практическая работа №13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

 Южная Америка (7ч) 
ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и 

исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. Народы 

и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения 

в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы – 

Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практические работы №14.Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1ч) 
Особенности природы полярных областей. Антарктида. Из истории открытия и 

исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные 
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исследования материка. 

Практическая работа №16.Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

 Северная Америка (7ч) 
ГП, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование 

материка. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической 

карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практические работы №17.Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18.Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США, Мексики. 

 Евразия (16ч) 
ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещения 

полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории 

материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  Культурные 

растения и домашние животные. Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия 

и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, 

Украина, Белоруссия, Молдавия. Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская 

Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны. Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия.  
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Практические работы №19.Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 20.Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном. 21.Сравнительная характеристика Великобритании, Франции 

и Германии. 22.Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23.Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 24.Моделирование на контурной карте размещения природных 

богатств Индии. 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом (2ч) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. Современная география. Роль географии в рациональном 

использовании природы. 

Практические работы №25.Моделирование на контурной карте размещения основных 

видов природных богатств материков и океанов. 26.Составление описания местности; 

выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

                                                                  8 класс 

Что изучает физическая география России (1ч) 
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Наша Родина на карте мира (6ч)   
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение.   

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. Современное территориально-

административное устройство России. 

Практические работы №1. Характеристика географического положения России. 

2.Определение поясного времени для различных пунктов России 

Раздел 1. Особенности природы и  природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России (4ч) 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 

области (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные 

этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и 

кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние 

(ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 
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ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 

Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Практическая работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы России (4ч) 
Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество 

осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. 

Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России. 

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Сумма активных температур. 

Практические работы №4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы России (3ч) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники 

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, 

сели и лавины. 

Почва и почвенные ресурсы России 
Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 

земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 
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Практическая работа №6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4ч) 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа №7. Составление прогноза изменения растительного и животного 

мира при изменении других компонентов ПК. 8.Определение роли ООПТ в сохранении 

природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

Природное районирование (6ч) 

Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и 

субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на 

территории России. Труды Л.С. Берга. Карта природных зон России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

Практические работы №9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

Природа регионов России (30ч) 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы №11. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов 

России. Прогнозирование изменения природы в результате хозяйственной деятельности. 

12.Характеристика взаимодействия  природы и общества на примере одного из природных 

регионов.  

. 

Раздел III.   Человек и природа (6 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации 

отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал 

России. 

Практические работы №13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 14.Составление карты «Природные уникумы России». 

15.Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

9 класс 

Раздел 1. Общая часть курса  (33 ч)  

Место России в мире (4ч) 

Политико – государственное устройство России. Географическое положение России 

 Административно-территориальное и политики административное деление страны. 

Природные условия и ресурсы. Природный потенциал. Геополитическое, экономическое и 

политическое положение России и ее влияние на другие государства. Границы государства.  

Практические работы №1. Анализ административно-территориального деления России. 

2.Сравнение географического положения России с другими странами. 

 Население России (5ч) 
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 Численность населения России, ее динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие 

на его изменения. Половой состав и возрастной. Демографические проблемы. Народы. 

Основные языковые семьи и группы. Разнообразие религиозного состава. 

Межнациональные проблемы. Особенности урбанизации. Крупнейшие города и 

агломерации. Географические особенности расселения. Причины и типы миграций 

населения на территории России. Основная полоса расселения, зона Севера. Трудовые 

ресурсы. Проблема занятости населения. 

Практические работы №3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4.Характеристика особенностей миграционого 

движения населения России. 

Географические особенности экономики России (3ч)  
 Проблемы экономического развития страны. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий. Территориальная структура 

хозяйства. 

Важнейшие межотраслевые комплексы и их география (1ч) 

Научный комплекс 

Машиностроительный комплекс (3ч) 
 Состав. Место и значение. Факторы размещения предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности 

размещения предприятий .Проблемы и перспективы развития. 

Практическая работа №5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения. 

Топливно-энергетический комплекс (3ч) 

 Состав, место и значение комплекса. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение 

основных топливных баз и районов потребления энергии. Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные районы добычи. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы и качество угля. Хозяйственная оценка главных 

угольных бассейнов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистема. Проблемы ТЭК 

Практическая работа №6. Характеристика угольного бассейна России. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7ч) 

Металлургический комплекс 

 Состав, место и значение комплекса. Основные факторы размещения предприятий и 

главные металлургические базы. 

Черная металлургия. География черной металлургии. Цветная металлургия. Основные черты 

географии металлургии легких и тяжелых металлов. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. 

Химико-лесной комплекс 
 Состав, место и значение. Главные факторы размещения предприятий. Роль химической 

промышленности, отраслевой состав. География химико-лесного комплекса: основные базы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Агропромышленный комплекс (3ч) 
 Состав, место и значение. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства. 

Пищевая промышленность и легкая: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. АПК и окружающая среда. 

Практические работы №7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8.Определение главных районов животноводства.  

Инфраструктурный комплекс (4ч) 

Состав, место и значение. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. 
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Особенности разных видов транспорта. Важнейшие магистрали и узлы. Виды связи, их 

значение, размещение. 

Социальная инфраструктура. Проблемы и перспективы развития.  

Раздел 2. Региональная часть курса (26 ч)  

Районирование России (1ч) 

 Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Крупные природно- хозяйственные регионы страны: Север и 

Северо-запад, Центральная России, Поволжье, Европейский Юг, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

Практическая работа №9. Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион – Европейская Россия (1ч) 

Общая характеристика. Состав региона. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6ч) 

Европейский Север (3ч) 

Европейский Юг – Северный Кавказ (3ч) 

Поволжье (3ч) 

Урал (3ч) 

Особенности географического положения, природы, истории развития, населения и 

специализация хозяйства регионов. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона. Его роль в жизни страны. Население, география важнейших отраслей 

хозяйства. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практическая работа №10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6ч) 

Состав: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Особенности 

географического положения, природы, истории развития, населения и специализация 

хозяйства регионов. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона. 

Его роль в жизни страны. Население, география важнейших отраслей хозяйства. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

Практические работы №11. Сравнение географического положения Западной Сибири и 

Восточной Сибири. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 
Что изучает география  Приводить примеры живой и неживой природы.  

Объяснять значение понятий: «природа», «явления природы», 

«рельеф», «Мировой океан», «горные породы». 

Называть основные естественные науки и знать,  что они 

изучают. 

Приводить примеры географических наук. 

Приводить примеры методов географических исследований 

(географическое описание, картографический, сравнительно-

географический, статистический).  

Составлять простейшие географических описания объектов и 

явлений живой и неживой природы. 
 

Как люди открывали 

Землю  
Знать географические открытия, которые люди совершали в 

древности и Средневековье. 
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Знать великих путешественников и называть географические 

объекты, названные в их честь. 

Знать русских путешественников, называть географические 

объекты, названные в их честь . 

 Научиться самостоятельно составлять презентацию по 

опережающему заданию о великих русских 

путешественниках. 

Уметь правильно называть и показывать географические 

объекты, названные в тексте учебника. 

Уметь правильно наносить объекты на контурную карту. 
 

Земля во Вселенной  Объяснять значение понятий: «галактика», «Вселенная», « 

небесные тела», «метеоры», « метеориты», «звезда», 

«созвездие». 

Уметь сравнивать систему мира Коперника и современную 

модель Вселенной. 

Знать особенности всех планет Солнечной системы  

Уметь сравнивать планеты земной группы и планеты группы 

гигантов. 

Знать особенности планеты Земля, отличие Земли от других 

планет. 

Составлять опорный конспект рассказа. 

Составлять характеристику планет по плану. 

Характеризовать различные небесные тела по иллюстрациям. 
 

Виды изображений 

Земли  
Знать основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентироваться по компасу и местным признакам. 

Знать условные знаки. 

Ориентироваться по плану  и географической карте. 

Уметь читать легенду карты. 

Уметь самостоятельно строить простейший план местности. 

 

Природа Земли  Объяснять значение понятий:  гипотеза, ядро, мантия, земная 

кора, горные породы, минералы, рельеф, литосфера, полезные 

ископаемые, землетрясение, очаг землетрясения, эпицентр, 

вулкан, кратер, жерло, магма, вулканическая бомба, 

гидросфера, океан, море, материк, остров, часть света, 

атмосфера, погода, биосфера. 

Знать разные гипотезы возникновения Земли. 

Уметь называть и показывать на карте зоны землетрясений. 

Знать виды вулканов.  

Уметь называть и показывать на карте зоны активной 

вулканической деятельности. 

Уметь показывать на карте полушарий все материки. 

Показывать по карте основные географические объекты.  

Наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты. 

Описывать погоду своей местности, 

Проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты. 

Различать изученные географические объекты, процессы и 
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явления,  

 Сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию. 

Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях. 

 

6 класс 
Введение Обозначают на к/к маршруты великих путешественников. 

Работают с рисунками «Планеты Солнечной системы, 

«Вращение Земли вокруг Солнца» 

Виды изображений 

Земли. План 

местности 

Работают с планом местности. Отрабатывают умения 

выбирать масштаб, переводить численный масштаб в 

именованный. Определяют стороны горизонта по компасу. 

Определяют направления и азимуты по плану местности. 

Определяют по плану местности высоты и глубины, крутого 

и пологого склонов холма. Изображают с помощью 

горизонталей холмы и впадины. Составляют план местности 

с помощью маршрутной съемки. Выполняют практическую 

работу. 

Географическая 

карта 

Работают с глобусом и картами различных масштабов, 

определяют направления и расстояния. Определяют по 

глобусу и картам параллели и меридианы. Определяют 

географические координаты объектов. Определяют по картам 

высоты и глубины объектов. Выполняют практическую 

работу. 

Строение Земли. 

Земные оболочки. 

Литосфера. 

Выполняют рисунок «Внутреннее строение Земли». 

Определяют минералы и горные породы по внешним 

признакам, сравнивают горные породы по происхождению. 

Готовят сообщения о крупнейших землетрясениях и 

извержениях вулканов. Оценивают влияние природных 

катастроф, связанных с литосферой и способы их 

предотвращения. Определяют по карте расположение на 

материках гор, их протяженности и высоты; высочайших 

вершин в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной 

Америке. Определяют по карте расположение на материках 

наиболее крупных равнин, их протяженности. Сравнивают 

полезные ископаемые равнин и горных районов. Определяют 

по карте шельф материков и их частей, материковые острова, 

срединно-океанические хребты 

Гидросфера Составляют схемы мирового круговорота воды. Обозначают 

на к/к океаны, крупные внутренние и внешние моря. 

Составляют схему возникновения приливов и отливов под 

воздействием притяжения Луны. Обозначение на к/к теплых 

и холодных течений. Выполняют в тетради рисунок 

«Грунтовые воды». Описывают реку своей местности по 

плану. Обозначают на к/к наиболее крупные реки России и 

мира. Выявляют наиболее протяженные и полноводные реки, 

каналы. Обозначают на к/к крупные озера и водохранилища. 

Сравнивают озера ледникового и тектонического 

происхождения. Описывают озеро или водохранилище. 

Обозначают на к/к крупные горные и покровные ледники, 



452  

границы зоны вечной мерзлоты на территории России. 

Атмосфера  Прослеживают изменения плотности атмосферы и состава 

воздуха в верхних слоях по сравнению с приземным слоем. 

Выявляют зависимость между географическим положением и 

температурой воздуха. Рассчитывают среднюю температуру. 

Формулируют вывод о зависимости температуры от высоты 

солнца над горизонтом. Измеряют атмосферное давление с 

помощью барометра. Выполняют рисунок: движение воздуха 

в дневном и ночном бризе. Выполняют построение розы 

ветров. Выявляют зависимость количества воды в воздухе от 

его температуры. Определяют количество воды в 

насыщенном воздухе при заданных температурах. 

Выполняют построение диаграммы. Заполняют календарь 

погоды. Измеряют среднесуточную температуру зимой и 

летом. Сравнивают розы ветров и диаграммы облачности, 

характерных для своей местности. Описывают климат своей 

местности по плану.  Выполняют в тетради рисунок:  

положение Земли по отношению к Солнцу днем и ночью; 

положение земной оси по отношению к Солнцу зимой и 

летом; областей, для которых характерны полярный день и 

полярная ночь. 

Биосфера. 

Географическая 

оболочка 

Характеризуют одну из природных зон по плану. Работают с 

картой «Природные зоны мира». Подготовка сообщений по 

теме «Охрана биосферы». Характеризуют наиболее 

известные заповедники и национальные парки. Работают по 

группам: изучают жизнедеятельность наиболее интересных 

представителей морской фауны. Изучают природные 

комплексы своей местности и их описывают по плану. 

7класс 

Введение Развивают умение показывать по карте материки и части 

света 

Главные особенности 

природы Земли. 

Литосфера и рельеф 

Земли 

Сопоставляют материковую и океаническую кору. Анализ 

карты литосферных плит,  карты строения земной коры, 

выявляют закономерности в распространении поясов 

землетрясений и вулканизма на Земле. Сопоставляют 

физическую карту с картой строения земной коры. 

Объясняют зависимость между строением земной коры и 

размещением крупных форм рельефа суши и дна океана. 

Атмосфера и 

климаты Земли 

Устанавливают по картам зависимость между 

климатическими показателями и климатообразующими 

факторами. Характеристика воздушных масс с разными 

свойствами. Чтение климатограмм. Анализ климатических 

карт. Изучение и объяснение природных процессов на основе 

таблиц, карт и схем. Объясняют размещение на Земле 

климатических поясов. Дают сравнительную характеристику 

двух климатических поясов. 

 

Гидросфера. 

Мировой океан 

Объясняют роль Мирового океана в жизни Земли. 

Доказательство зональности в распределении водных масс. 

Работа с картой: обозначение круговых движений 

поверхностных вод; выявление их роли в формировании 
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природы суши. 

Население Земли Анализируют изменение численности населения мира. 

Определение и сравнение численности населения материков 

и стран мира. Работают с тематическими картами: 

определение рождаемости, смертности, естественного 

прироста, плотности населения. 

Материки и океаны. 

Океаны 

Выявляют особенности распространения жизни в океане. 

Характеристика процесса обмена теплом и влагой между 

океаном, атмосферой и сушей. 

Южные материки Сравнивают ГП южных материков. Выявляют общие особенности 

в компонентах природы. Сравнивают материки по выраженности в 

их природе широтной зональности и высотной поясности. 

Африка Определяют ГП материка и объясняют его влияния на 

природу. Оценка результатов исследований Африки 

зарубежными и русскими путешественниками и 

исследователями. Объясняют преобладание в рельефе 

материка высоких равнин. Характеристика размещения 

месторождений полезных ископаемых. Оценка богатства 

материка полезными ископаемыми. Составляют описание 

рельефа какой-либо территории материка. Объясняют 

влияние климатообразующих факторов на климат материка. 

Характеристика климата какой-либо территории материка, 

анализ климатограмм. Характеристика природных зон 

материка; объяснение соотношения тепла и влаги в каждой из 

зон. Выявление изменений природы зон под влиянием 

хозяйственной деятельности людей. Характеристика 

изменения численности населения во времени и факторов, 

влияющих на этот показатель. Анализ карты плотности 

населения. Определяют по карте атласа наиболее крупных 

этносов, по статистическим показателям — соотношения 

городского и сельского населения. Анализ политической 

карты: выявление больших и малых стран, историко-

культурных регионов Африки. Выявляют особенности 

природы, природных богатств и этнического состава 

населения и основные виды его хозяйственной деятельности. 

Австралия и Океания Дают характеристику ГП Австралии, знакомятся с историей 

исследования. Объясняют причины эндемичности 

органического мира, особенностей размещения природных 

зон. Сравнивают ГП и особенности природы Австралии и 

Африки. Описывают население, анализируют карту 

хозяйственной деятельности людей, оценивают степень 

изменения природы человеком. Оценка географического 

положения Океании, крупных островов и архипелагов. 

Установление связи между природой островов и их 

происхождением. Объяснение причин своеобразия, 

уникальности природы Океании. Составление описания 

одного из островов. Обозначение на карте наиболее значимых 

стран Океании. 

Южная Америка Характеристика ГП материка, выводы о природе Южной 

Америки на основе ее ГП. Объясняют причины контрастов в 

строении рельефа материка, работают с картами атласа, 

выявляют закономерности в размещении крупных форм 
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рельефа и месторождений полезных ископаемых. Объясняют 

причины преобладания влажных типов климата, богатства 

материка поверхностными водами, работают с картами 

атласа. Сравнивают речные системы Южной Америки. 

Выявляют зависимость размещения природных зон от 

климата, выявляют их своеобразие. Анализ карт и 

статистических показателей, группировка стран по 

различным признакам.  

Антарктида Работают с картами атласа, дают характеристику ГП 

материка и его влияния на природу. Объясняют особенности 

природы материка, анализируют климатодиаграммы, 

оценивают природные ресурсы. 

Северные материки Работают с картами атласа, сравнивают материки. 

Северная Америка Дают характеристику ГП материка и его влияния на природу, 

работают с картами атласа. Объясняют размещение крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Анализируют климатическую карту и климатодиаграммы. 

Определяют реки и озера, объясняют зависимость рек от 

рельефа и климата. Объясняют особое размещение 

природных зон, оценивают степень изменения природы, 

выявляют по карте расположение заповедников и 

национальных парков. Выявляют особенности состава и 

размещения населения, описывают страны. Совместная 

работа над проектом с помощью карт, учебника и ресурсов 

интернета. 

Евразия Дают характеристику ГП материка и его влияния на природу, 

работают с картами атласа. Объясняют размещение крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Анализируют климатическую карту и климатодиаграммы. 

Определяют реки и озера, объясняют зависимость рек от 

рельефа и климата. Объясняют особое размещение 

природных зон, оценивают степень изменения природы, 

выявляют по карте расположение заповедников и 

национальных парков. Выявляют особенности состава и 

размещения населения, описывают страны. Совместная 

работа над проектом с помощью карт, учебника и ресурсов 

интернета. 

Географическая 

оболочка – наш 

общий дом 

Формируют определение понятия «географическая 

оболочка». Характеристика строения географической 

оболочки. Объяснение взаимодействия ее компонентов; ее 

основных свойств. 

8 класс 

Что изучает 

физическая 

география России 

Знакомятся с учебником, атласом. 

Наша Родина на 

карте мира 

Работают с картами атласа, текстом учебника. Выполняют 

практическую работу по характеристике ГП России. Знакомятся с 

картой часовых поясов, решают задачи на определение поясного 

времени. 

Особенности 

природы и 

природные ресурсы 

Выделяют крупные формы рельефа России. Анализируют и 

сопоставляют физическую и тектоническую карту. Характеризуют 

и объясняют размещение полезных ископаемых России. 

Доказывают зависимость между строением земной коры, рельефом 
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России. 

Рельеф, 

геологическое 

строение и полезные 

ископаемые России 

и полезными ископаемыми. Характеризуют процессы, 

формирующие рельеф. 

Климат и 

климатические 

ресурсы России 

Выделяют климатообразующие факторы, работают с 

климатической картой. Определяют закономерности распределения 

тепла и влаги. Работают с различными картами атласа. 

Характеризуют разные типы климата. Дают характеристику 

стихийных природных явлений и их последствий для человека. 

Дают понятие и характеризуют агроклиматические ресурсы. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

России 

Выявляют различные типы внутренних вод. Дают характеристику 

рек и  их зависимость от климата и рельефа. Определяют озера и  

типы их котловин. Характеризуют ледники России. Определяют 

размещение  подземных вод, болот, многолетней мерзлоты и 

причины. Оценивают водообеспеченность различных регионов 

России. Объясняют размещение разных типов вод и связанных с 

ними стихийных природных явлений. 

Почва и почвенные 

ресурсы России 

Выявляют зависимость распространения почв от климата, рельефа. 

Дают оценку почвенных ресурсов. Анализируют текст и 

иллюстрации учебника. 

Растительный, 

животный мир и 

биологические 

ресурсы России 

Объясняют приспособленность органического мира к условиям 

окружающей среды. Дают оценку биологических ресурсов. 

Выделяют ООПТ. Оценивают природные ресурсы России. 

Выявляют взаимосвязь между компонентами ПК. 

Природные 

комплексы России. 

Природное 

районирование 

Характеризуют природную зону, используя разные источники 

информации. Оценивают леса. Дают характеристику безлесных 

зон. Выполняют сравнительную характеристику. Составляют схему 

высотной поясности для различных гор. 

Природа регионов 

России 

Дают характеристику Русской равнины по плану и картам. 

Обозначают на к/к компоненты природы Русской равнины. 

Обозначают на к/к ООПТ. Дают комплексную оценку природных 

ресурсов. Характеризуют ГП Кавказа. Дают характеристику ГП 

Урала, обозначают на к/к компоненты природы, выделяют ООПТ. 

Составляют таблицу «Природные ресурсы Урала». Характеризуют 

ГП Западной Сибири, компоненты природы, особенности 

освоения. Выявляют главные особенности природы Восточной 

Сибири с использованием разных источников информации. 

Выявляют специфику ГП Дальнего Востока, его сейсмичность. 

Человек  и природа Объясняют географию стихийных природных явлений. 

Сравнивают регионы с различными природными условиями. 

Выявляют причины экологических проблем и их проявление на 

территории России. 

9 класс 

Общая часть курса. 

Место России в мире 

Определяют место России на карте мира, 

называют основные типы и виды границ, приводят примеры. 

Знакомятся с понятиями: территориальные воды, 

экономическая зона, недра, соседние государства. 

показывают границу России и называют соседние страны. 

Население РФ Учатся находить и анализировать информацию в разных 

источниках. Определяют численность населения России, критерии 

естественного прироста. Учатся определять тип естественного 

прироста населения. Определяют виды миграций по направлениям, 

вид миграции по описанию. Знакомятся с   типами населения 

России, определяют тип населения по описанию. Работают с 
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текстом учебника, картами атласа. 

 

Географические 

особенности 

экономики России 

Определяют основные типы экономики России и  их 

характеристики. Знакомятся со структурой хозяйства России. 
Выявляют основу экономики России, обосновывают проблемы 

природно-ресурсной основы экономики России. 
 

 

 

Важнейшие МОКи 

России и их 

география 

Определяют отраслевой состав экономики РФ. 

Машиностроительны

й комплекс 

Определяют ведущую роль машиностроительного комплекса в 

хозяйстве, главную задачу машиностроения, состав 

машиностроения, группировку отраслей по роли и назначению. 

Выявляют проблемы российского машиностроения. Знакомятся с 

современной системой факторов размещения машиностроения. 

Определяют ведущую роль наукоемкости как фактора размещения.  

Выявляют влияние специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию машиностроения. 

Определяют особенности географии российского машиностроения, 

причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

Определяют состав, структуру и значение ТЭК в хозяйстве, 

топливно-энергетический баланс, основные проблемы российского 

ТЭК. Характеризуют нефтяную, газовую, угольную 

промышленность; проблемы и перспективы развития. 

Характеризуют состав энергетики, географию различных типов 

электростанций и перспективы развития электроэнергетики. 

Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические вещества 

Формируют понятие о конструкционных материалах, называют 

традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их 

свойства. Выясняют роль в хозяйстве,  основные особенности 

концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. Характеризуют 

географию металлургии черных металлов, основные 

металлургические базы, влияние черной металлургии на 

окружающую среду, перспективы развития отрасли. Определяют 

состав химико-лесного комплекса. Дают характеристику 

химической промышленности: состав, место и значение в 

хозяйстве; роль химизации хозяйства, отличия химической 

промышленности от других промышленных отраслей. Знакомятся с 

основными факторами размещения предприятий, географией 

важнейших отраслей химической промышленности. Называют 

химические базы и химические комплексы. Устанавливают 

влияние химической промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития отрасли. 

Агропромышленный 

комплекс 

Знакомятся с АПК: составом, местом и значением в хозяйстве. 

Характеризуют земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структуру. Определяют отраслевой состав 

растениеводства и животноводства, географию отраслей 

АПК. Устанавливают особенности легкой и пищевой 

промышленности, факторы размещения предприятий и географию 
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важнейших отраслей, влияние легкой и пищевой промышленности 

на окружающую среду, перспективы развития. Работают с 

материалами атласа и определяют основные районы выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Инфраструктурный 

комплекс 

Анализируют карты атласа, определяют назначение транспорта для 

страны, описывают транспортную магистраль. 

Региональная часть 

курса. 

Районирование 

России 

Объясняют значение понятий: районирование, экономический 

район, специализация территории, географическое разделение 

труда; определять разные виды районирования. 

 

Западный 

макрорегион – 

Европейская Россия 

Выясняют состав макрорегиона, особенности географического 

положения, природы и ресурсов. Дают общую характеристику 

населения, хозяйства. Устанавливают место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Центральная Россия 

и Европейский 

Северо-Запад 

Объясняют особенности территории, населения, хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализации и 

экономические связи; описывают природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы регионов, 

отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. Выполняют практическую работу по 

дополнительным материалам, атласу. 

 

Европейский Север Объясняют особенности территории, населения, хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализации и 

экономические связи, 

описывают природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников 

информации. 

 

Европейский Юг – 

Северный Кавказ 

Объясняют особенности территории, населения, хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализации и 

экономические связи, описывают природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы регионов, 

отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. Знакомятся с хозяйством Северного 

Кавказа. Анализируют условия для развития рекреации. 

Поволжье Выявляют экологические проблемы Волги. Объясняют 

особенности территории, населения, хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализации и экономические 

связи, описывают природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников 

информации 

Урал Знакомятся с хозяйством экономического района. Выполняют 

практическую работу. Оценивают экологическую обстановку 

на Урале 

Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток 

Дают общую характеристику состава, ЭГП, населения, определяют 

факторы развития и особенности хозяйства экологические 

проблемы, основные направления развития. Дают характеристику 

нефтяного, газового комплекса. Оценивают условия жизни 

человека и их зависимость от природных условий. 

 



458  

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

УМК 

1.Баринова И.И, Плешаков А.А., Сонин Н.И.; - География. Начальный курс 5 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, Дрофа» 

2.Баринова И.И. «География России: природа», учебник по географии для 8 класса. 

М:- «Дрофа» 

3.Герасимова Т.П., , Неклюкова Н.П. География начальный курс. 6 класс. Москва.  

4. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Москва. Дрофа.  

5. Коринская В.А., Душина И.В., География материков и океанов. 7класс. Москва. Дрофа.  

6.Контурные карты. Атласы. Москва. Дрофа.  

Интернет-ресурсы 
http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал «Вокруг света» 

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество 

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

http://www.africana.ru/ -Африка - http://www.africa.org.ua/ 

http://www.australia-voyage.ru/ -Австралия - http://australia-ru.com/ 

http://www.southamerican.ru/ -Южная Америка 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783 – Северная Америка 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 телевизор; 

 DVD 
 

2.2.2.10. Математика (Алгебра, Геометрия) 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике, с использованием УМК по математике Н. Я. 

Виленкина.    

Цели и задачи реализации программы 

           Цели изучения математики в 5-6 классах: 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи 

на язык математики; 

 овладение обучающимися системой арифметических знаний и умений, необходимых 

в повседневной жизни, для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения других смежных дисциплин; 

 развитие абстрактного и логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмических умений и навыков. 

 

Задачи программы: 

 развивать представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и 

роли вычислений в человеческой практике;  

 систематизировать знания обучающихся о математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, 

а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий; 
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 формировать практические навыки выполнения устных и письменных вычислений, 

развивать вычислительную культуру; формировать умения пользоваться 

алгоритмами; 

 развивать представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений;  

 формировать у обучающихся первичные представления о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывать основы формирования правильной 

геометрической речи, развивать образное мышление и пространственные 

представления; 

 развивать представление о статистических закономерностях и различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 формировать умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты; 

 развивать умения планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретение практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни; 

 развить умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический 

языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об алгебре как части человеческой культуры; создавать 

культурно-историческую среду обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие обучающихся.  

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена тем, 

что предметом его изучения служат пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика - язык науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Математика в 5-6 классах  является одним из опорных предметов основной школы: 

она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5-6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
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самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей математики в 5-6 классах является развитие логического 

мышления обучающихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание обучающихся. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение математики:  

в 5 классе отводится 5 часа в неделю, 170 часов в год, контрольных работ – 14;  

в 6 классе отводится 5 часа в неделю, 170 часов в год, контрольных работ – 15. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы:  

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 инициативность, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

 умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



461  

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
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Обучающийся получить возможность: 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды.  

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

 понимать и использовать различными способами представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

 оперировать понятием процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим способом; 
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 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих; 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом; 

 использовать буквы для записи общих утверждений(например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении ), правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 работать с информацией, представленной в форме таблицы или круговой диаграммы; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертеже, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

распознавать развертку куба, параллелепипеда; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, 

строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

 изображать геометрические фигуры конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 

фигур, на основе классификации углов; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов 

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
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 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемые в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнения, 

буквенное выражение по условию задачи; 

 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации 

представление. 

 исследовать и описывать свойства геометрические фигуры (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, 

в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Содержание учебного предмета 

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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

1.Повторение курса 

математики 

начальной школы  

(5 ч)  

Повторять и систематизировать материал по основным темам 

начальной школы 

2. Натуральные числа 

и шкалы (15 ч) 

Описывать свойства натурального ряда. Верно использовать в 

речи термины цифра, число, называть классы и разряды в 

записи натурального числа. Читать и записывать натуральные 

числа, определять значность числа, сравнивать и 

упорядочивать их, грамматически правильно читать 

встречающиеся математические выражения. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнительные лучи, 

плоскость, многоугольник. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с 

помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и 

циркуля. Выражать одни единицы измерения длины через 

другие. Пользоваться различными шкалами. Определять 
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координату точки на луче и отмечать точку по её координате. 

Выражать одни единицы измерения массы через другие. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Записывать числа с помощью 

римских цифр. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты 

3. Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

(21 ч) 

Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. Верно 

использовать в речи термины: сумма, слагаемое, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, числовое выражение, значение 

числового выражения, уравнение, корень уравнения, периметр 

многоугольника. Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при сложении и вычитании, 

использовать их для нахождения неизвестных компонентов 

действий с числовыми и буквенными выражениями. 

Формулировать переместительное и сочетательное свойства 

сложения натуральных чисел, свойства нуля при сложении. 

Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. 

Записывать свойства сложения и вычитания натуральных 

чисел с помощью букв, преобразовывать на их основе 

числовые выражения и использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений. Грамматически верно 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие 

действия сложения и вычитания. Записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Вычислять периметры 

многоугольников. Составлять простейшие уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

4. Умножение и 

деление натуральных 

чисел (27 ч) 

Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление 

с остатком, вычислять значения степеней. Верно использовать 

в речи термины: произведение, множитель, частное, делимое, 

делитель, степень, основание и показатель степени, квадрат 

и куб числа. Устанавливать взаимосвязи между компонентами 
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и результатом при умножении и делении, использовать их для 

нахождения неизвестных компонентов действий с числовыми 

и буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства умножения натуральных чисел, свойства нуля и 

единицы при умножении и делении. Формулировать свойства 

деления натуральных чисел. Записывать свойства умножения 

и деления натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые и буквенные 

выражения и использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений, для упрощения буквенных 

выражений. Грамматически верно читать числовые и 

буквенные выражения, содержащие действия умножения, 

деления и степени. Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

5. Площади и объёмы 

(14 ч) 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда. Приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире. 

Изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с 

использованием чертёжных инструментов. Изображать его на 

клетчатой бумаге. Верно использовать в речи термины: 

формула, площадь, объём, равные фигуры, прямоугольный 

параллелепипед, куб, грани, рёбра и вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять вычисления по формулам. 

Грамматически верно читать используемые формулы. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников и 

треугольников (в простейших случаях), используя формулы 

площади квадрата и прямо угольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. Вычислять 

объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

формулы объёма куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным 
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условиям. Вычислять факториалы. Использовать знания о 

зависимостях между величинами скорость, время, путь при 

решении текстовых задач. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений 

6. Обыкновенные 

дроби (23 ч) 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму окружности, круга. 

Приводить примеры аналогов окружности, круга в 

окружающем мире. Изображать окружность с использованием 

циркуля, шаблона. Моделировать изучаемые геометрические 

объекты, используя бумагу, проволоку и др. Верно 

использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности. Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием 

доли, обыкновенной дроби. Верно использовать в речи 

термины: доля, обыкновенная дробь, числитель и знаменатель 

дроби, правильная и неправильная дроби, смешанное число. 

Грамматически верно читать записи дробей и выражений, 

содержащих обыкновенные дроби. Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, преобразовывать неправильную дробь в 

смешанное число и смешанное число в неправильную дробь. 

Использовать свойство деления суммы на число для 

рационализации вычислений. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений 

7. Десятичные дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей (13 

ч) 

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных. Находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять сложение, вычитание и 

округление десятичных дробей. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. Верно использовать в речи термины: 

десятичная дробь, разряды десятичной дроби, разложение 

десятичной дроби по разрядам, приближённое значение числа 

с недостатком (с избытком), округление числа до заданного 

разряда. Грамматически верно читать записи выражений, 

содержащих десятичные дроби. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать 
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текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

8. Умножение и 

деление десятичных 

дробей (26 ч) 

Выполнять умножение и деление десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с 

помощью деления числителя обыкновенной дроби на её 

знаменатель. Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Решать 

задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики), 

использовать понятия среднего арифметического, средней 

скорости и др. при решении задач. Приводить примеры 

конечных и бесконечных множеств. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Читать и записывать числа в 

двоичной системе счисления 

9. Инструменты для 

вычислений и 

измерений (17 ч) 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в 

дробях и дроби в процентах. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. Решать задачи на проценты 

и дроби (в том числе задачи из реальной практики, используя 

при необходимости калькулятор). Проводить несложные 

исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире разные виды углов. 

Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать углы от руки и с 

использованием чертёжных инструментов. Изображать углы 

на клетчатой бумаге. Моделировать различные виды углов. 

Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, 

вершина угла, биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, 

развёрнутый углы; чертёжный треугольник, транспортир. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. Приводить 

примеры несложных классификаций из различных областей 

жизни 
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10.Повторение (11 ч) Повторять и систематизировать материал по основным темам 

5 класса 

6 класс 

1. Повторение (5 ч) Повторять и систематизировать материал по основным темам 

5 класса. 

2.Делимость чисел  

(20 ч) 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера). Верно 

использовать в речи термины: делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, 

простое число, составное число, чётное число, нечётное 

число, взаимно простые числа, числа-близнецы, разложение 

числа на простые множители. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Вычислять факториалы. Находить объединение и 

пересечение конкретных множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций из различных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множественные и логические 

понятия с помощью диаграмм Эйлера - Венна 

3. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями (22 ч) 

Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, 

правила сравнения, сложения и вычитания обыкновенных 

дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Грамматически 

верно читать записи неравенств, содержащих обыкновенные 

дроби, суммы и разности обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Вычислять факториалы 

4. Умножение и 

деление 

обыкновенных дробей 

(32 ч) 

Формулировать правила умножения и деления обыкновенных 

дробей. Выполнять умножение и деление обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. Находить дробь от числа и число 

по его дроби. Грамматически верно читать записи 

произведений и частных обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
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использованием калькулятора, компьютера). Исследовать и 

описывать свойства пирамид, призм, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств этих объектов. Моделировать пирамиды, призмы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Изготавливать 

пространственные фигуры из развёрток; распознавать 

развёртки пирамиды, призмы (в частности, куба, 

прямоугольного параллелепипеда). Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире пирамиды, призмы. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем 

мире 

5. Отношения и 

пропорции (19 ч) 

Верно использовать в речи термины: отношение чисел, 

отношение величин, взаимно обратные отношения, 

пропорция, основное свойство верной пропорции, прямо 

пропорциональные величины, обратно пропорциональные 

величины, масштаб, длина окружности, площадь круга, шар 

и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. Приводить 

примеры использования отношений в практике. Использовать 

понятие масштаб при решении практических задач. 

Вычислять длину окружности и площадь круга, используя 

знания о приближённых значениях чисел. Решать задачи на 

проценты и дроби составлением пропорции (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор) 

6. Положительные и 

отрицательные 

числа (13 ч) 

Верно использовать в речи термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, положительное число, 

отрицательное число, противоположные числа, целое число, 

модуль числа. Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и 

т.п.). Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать 

положительные и отрицательные числа. Грамматически верно 

читать записи выражений, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Моделировать цилиндры, конусы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Изготавливать 

пространственные фигуры из развёрток; распознавать 

развёртки цилиндра, конуса. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире цилиндры, конусы. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем 

мире. Соотносить пространственные фигуры с их проекциями 

на плоскости 

7. Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

(11 ч) 

Формулировать правила сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. Выполнять сложение 

и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Грамматически верно читать записи сумм и разностей, 

содержащих положительные и отрицательные числа. Читать и 

записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение 
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буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Находить длину отрезка на 

координатной прямой, зная координаты концов этого отрезка. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

призмы, цилиндры, пирамиды, конусы. Решать текстовые  

задачи арифметическими способами 

8. Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

(12 ч) 

Формулировать правила умножения и деления 

положительных и отрицательных чисел. Выполнять 

умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Вычислять числовое значение дробного выражения. 

Грамматически верно читать записи произведений и частных, 

содержащих положительные и отрицательные числа. 

Характеризовать множество рациональных чисел. Читать и 

записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять их для 

преобразования числовых выражений. Составлять уравнения 

по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Решать логические задачи с помощью графов 

9. Решение уравнений 

(15 ч) 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, 

раскрытие скобок, подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. 

Грамматически верно читать записи уравнений. Раскрывать 

скобки, упрощать выражения, вычислять коэффициент 

выражения. Решать уравнения умножением или делением 

обеих его частей на одно и то же не равное нулю число путём 

переноса слагаемого из одной части уравнения в другую. 

Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Приводить 

примеры конечных и бесконечных множеств. Решать 

логические задачи с помощью графов 

10. Координаты на 

плоскости (13 ч) 

Верно использовать в речи термины: перпендикулярные 

прямые, параллельные прямые, координатная плоскость, ось 

абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график. 

Объяснять, какие прямые называют перпендикулярными и 

какие - параллельными, формулировать их свойства. Строить 

перпендикулярные и параллельные прямые с помощью 

чертёжных инструментов. Строить на координатной 

плоскости фигуры по заданным координатам; определять 

координаты точек. Читать графики простейших зависимостей. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
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осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

11. Повторение (8 ч) Повторять и систематизировать материал по основным темам 

6 класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект 

1. Математика: 5 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - 

М.: Мнемозина. 

2. Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. Чесноков, 

К. И. Нешков. - М. Мнемозина 

3. Жохов В. И. Математика: контрольные работы: 5 кл. /В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — 

М.: Мнемозина. 

4. Жохов В. И. Математические диктанты: 5 кл. /В. И. Жохов. — М.: Мнемозина. 

5. Жохов В. И. Преподавание математики в 5-6 классах: методическое пособие для 

учителя / В. И. Жохов. — М., 1998 и послед. издания. 

6. Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 

М.: Мнемозина. 

7.Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, 

К. И. Нешков. — М. Мнемозина 

8. Жохов В. И. Математика. Контрольные работы: 6 кл. /В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — 

М.: Мнемозина. 

9. Жохов В. И. Математические диктанты: 6 кл. /В. И. Жохов. — М.: Мнемозина. 

 

Интернет-ресурсы : 

1. http://window.edu.ru 

2. http://www.edu.ru 

3. http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

4. http://www.marh.ru 

5. http://www.allmath.ru 

6. http://math.ournet.md 

7. http://www.math-on-line.com 

8. http://matematiku.ru 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

2. Компьютер, проектор, экран 

3. Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Алгебра» для 7-9 классов 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике, а также на основе авторской программы: 

«Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 

классы», автор Н.Г.Миндюк. Изучение программы по алгебре в 7-9 классах ведется с 

использованием УМК по алгебре Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcollection%2Fmatematika%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.marh.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmath.ournet.md%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmatematiku.ru%2F
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Цели и задачи реализации программы 

 Цели изучения алгебры в 7-9 классах:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

 Задачи изучения алгебры в 7-9 классах: 

 формировать логическое и алгоритмическое мышление, математический стиль мышления, 

включающий в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 формировать математический аппарат решения задач с помощью уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

 формировать умения планировать свою деятельность, критически оценивать ее, принимать 

самостоятельные решения; 

 формировать умения точно, сжато и грамотноизлагать мысли в устной и письменной речи; 

 формировать умение понимать вероятностных характер реальных зависимостей; 

 развивать воображение и творческие способности обучающихся, умение использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 

 формировать представления об алгебре как части человеческой культуры; 

 создавать культурно-историческую среду обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая -«Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формировании 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 
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построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также 

являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и  

информатика», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение алгебры: 

 в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 10 (в том числе 

итоговая контрольная работа); 

 в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 10 (в том числе 

итоговая контрольная работа); 

 в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 8  (в том числе 

итоговая контрольная работа). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Личностные результаты освоения содержания курса алгебры 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание вклада отечественных 

ученых в развитие мировой науки; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 
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 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории алгебры в 

России и мире; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса алгебры 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
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 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса алгебры 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях;  

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса алгебры; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события;  
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 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m/n, где m — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 
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Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

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. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена 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 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных. 

 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

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 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений; 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные  неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

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. 
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Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y =√х, y = 
3 

√х, 

у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

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. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 
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Номер 

параг 

рафа 

Содержание материала Характеристика основных видов деятельности  

обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

 7 класс 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения (22 ч) 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

Выражения (5 ч) 

Преобразование выражений 

(4ч) 

Контрольная работа № 1 

Уравнения с одной переменной 

(7ч) 

Статистические 

характеристики (4ч) 

Контрольная работа № 2 

Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных 

значениях переменных. Использовать знаки >, <, , 

читать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки 

в сумме или разности выражений.  

Решать уравнения вида при различных значениях a и 

b, а также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

 Использовать аппарат уравнений для решения 

текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические 

характеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

 

Глава II.  Функции (11 ч) Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику 

функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу. 

Строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих 

функций. Понимать, как влияет знак коэффициента 

k на расположение в координатной плоскости 

графика функции , где , как зависит значений k и b 

взаимное расположение двух функций вида . 

Интерпретировать графики реальных зависимостей, 

описываемых формулами вида y=kx, гдеk≠0  и 

y=kx+b . 

 

5 

6 

Функции и их графики (6ч) 

Линейная функция (6ч) 

Контрольная работа №3 (1ч) 

 

Глава III. Степень с натуральным 

показателем (11 ч) 

Вычислять значения выражений вида , где a 

– произвольное число, n –натуральное число, устно 

и письменно, а также с помощью 

калькулятора. Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем. Применять 

свойства степени для преобразования выражений. 

Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночленов в степень. Строить графики функций 

y=x
2 

 ,y=x
3 

 . Решать графически уравнения x
2  

=kx+b, 

x
3 

=kx+b. где k и b –некоторые числа 

7 

8 

Степень и ее свойства (5 ч) 

Одночлены (5 ч) 

Контрольная работа №4  (1 ч) 

 

Глава IV. Многочлены (17 ч) Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. Выполнять 
9 Сумма и разность 
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10 

 

 

11 

многочленов  (3ч) 

Произведение одночлена 

и многочлена (6 ч) 

Контрольная работа №5 (1 ч) 

Произведение 

многочленов (6 ч) 

Контрольная работа №6 (1 ч) 

 

сложение и вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен. Выполнять разложение 

многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки. 

Применять действия с многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Глава V. Формулы сокращенного 

умножения (19 ч) 

Доказывать справедливость формул сокращенного 

умножения, применять их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. 

Использовать различные преобразования целых 

Выражений при решении уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на делимость, в вычислении 

значений некоторых выражений с 

помощью калькулятора 

12 

 

13 

 

 

14 

Квадрат суммы и квадрат 

Разности (5 ч) 

Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов (6 ч) 

Контрольная работа №7 (1 ч) 

Преобразование целых 

Выражений (6 ч) 

Контрольная работа №8 (1ч) 

Глава VI. Системы линейных 

уравнений (16 ч) 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. Находить 

путем перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными. Строить график 

уравнения ax+by=c.где a≠0 или b≠0. Решать 

графическим способом системы линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ сложения 

при решении систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Решать текстовые задачи, 

используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений. Интерпретировать результат, 

полученный при решении системы. 

15 

 

 

16 

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы (5ч) 

Решение систем линейных 

уравнений (10ч) 

Контрольная работа №9 (1ч) 

 

Повторение (6ч) Повторять и систематизировать учебный материал 

по темам алгебры 7 класса 

Повторение (4 ч) 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Итоговый зачет (1ч) 

 

 

8 класс 

Глава I. Рациональные дроби (23 ч)  

1 

 

2 

 

3 

Рациональные дроби и их 

свойства (5ч) 

Сумма и разность дробей (6ч) 

Контрольная работа №1 (1ч) 

Произведение и частное 

дробей(10ч) 

Контрольная работа №2 (1ч) 

Формулировать основное свойство рациональной 

дроби и применять его для преобразования дробей. 

Выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей, а также возведение дроби в степень. 

Выполнять различные преобразования 

рациональных выражений, доказывать тождества. 

Знать свойства функции , и уметь строить ее график. 

Использовать компьютер для исследования 

положения графика в координатной плоскости в 

зависимости от k. 

Глава II. Квадратные корни Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. Находить значения 

арифметических квадратных корней, используя при 
4 

5 

Действительные числа (2ч) 

Арифметический квадратный 
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6 

 

 

      7 

корень (5ч) 

Свойства арифметического 

квадратного корня (3ч) 

Контрольная работа №3 (1ч) 

Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня (7ч) 

Контрольная работа №4 (1ч) 

необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о 

корне из произведения и дроби, тождество √a
2 

=| a | 

применять их в преобразованиях выражений. 

Освобождаться от иррациональности в знаменателях 

дробей вида a/√b, a/(√b±√c) . Выносить множитель за 

знак корня и вносить множитель под знак корня. 

Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических 

формул. Строить график функции y=√x и 

иллюстрировать на графике ее свойства 

Глава III. Квадратные уравнения (21) Решать квадратные уравнения. Находить подбором 

корни квадратного уравнения, используя теорему 

Виета. Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и квадратных 

уравнений с последующим исключением 

посторонних корней. Решать текстовые задачи, 

используя квадратные и дробные уравнения. 

8 

 

 

     9 

Квадратное уравнение и его 

корни (10ч) 

Контрольная работа №5 (1ч) 

Дробные рациональные 

уравнения (9ч) 

Контрольная работа №6 (1ч) 

 

Глава IV. Неравенства (20 ч) Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для 

оценки погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств 

10 

 

 

11 

Числовые неравенства и их 

свойства (8ч) 

Контрольная работа №7 (1ч) 

Неравенства с одной 

переменной и их системы (10ч) 

Контрольная работа №8 (1ч) 

Глава V. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики (11 ч) 

Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. Использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать 

информацию из таблиц частот и организовывать 

информацию в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. Использовать наглядное 

представление статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов и 

гистограмм 

12 

 

 

13 

Степень с целым показателем и 

ее свойства (6ч) 

Контрольная работа №9 (1ч) 

Элементы статистики (4ч) 

Повторение (8 ч)  Повторять и систематизировать учебный материал 

по темам алгебры 8 класса 

 Итоговый зачет (1ч) 

Итоговая контрольная работа 

(1ч) 

 

 9 класс 

Глава I. Квадратичная функция  (22 ч) 

1 

2 

 

Функции и их свойства (5ч) 

Квадратный трехчлен (4ч) 

Контрольная работа №1 (1ч) 

Вычислять значения функции, заданной формулой, а 

также двумя и тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их графического 



489  

3 

 

4 

Квадратичная функция и ее 

график (8ч) 

Степенная функция. Корень n-

ой степени (3ч) 

Контрольная работа №2 (1ч) 

представления. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Показывать схематически положение 

на координатной плоскости графиков функций . 

Строить график функции , уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции  с 

четным и нечетным n. Понимать смысл записей вида 

и т.д., где а – некоторое число. Иметь представление 

о нахождении корней n-ой степени с помощью 

калькулятора 

Глава II. Уравнения и неравенства с 

одной переменной (14 ч) 

Решать уравнения третьей и четвертой степени с 

помощью разложения на множители и введения 

вспомогательных переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать метод 

интервалов при решении рациональных  неравенств. 

5 

 

6 

 

 

Уравнения с одной переменной 

(8ч) 

Неравенства с одной 

переменной (5ч) 

Контрольная работа №3 (1ч) 

 

 

 

Глава III. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными (17 ч) 

Строить графики уравнений с двумя переменными в 

простейших случаях, когда графиком является 

прямая, парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое – второй 

степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений с двумя 

переменными; решать составленную систему, 

интерпретировать результат. 

7 

 

      8 

Уравнения в двумя 

переменными и их системы 

(10ч) 

Неравенства с двумя 

переменными и их системы (6ч) 

Контрольная работа №4 (1ч) 

Глава IV. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии (15 ч) 

Применять индексное обозначение для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих 

формул. Доказывать характеристическое свойство 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при 

необходимости калькулятор 

9 

 

 

    10 

Арифметическая прогрессия 

(7ч) 

Контрольная работа №5 (1ч) 

Геометрическая прогрессия (6ч)  

Контрольная работа №6 (1ч) 

Глава V. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей (13 ч) 

Выполнить перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов и комбинаций. Применять 

правило комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

11 

12 

Элементы комбинаторики (9ч) 

Начальные сведения теории 

вероятностей (3ч) 

Контрольная работа №7 (1ч) 
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Вычислять частоту случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным путем. Находить 

вероятность случайного события на основе 

классического определения вероятности. Приводить 

примеры достоверных и невозможных событий 

 Повторение (21ч) Повторять и систематизировать учебный материал 

по темам алгебры 9 класса 

Итоговая контрольная работа (2ч)  

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Учебно-методический комплект 
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А.Теляковского,— М. 

: Просвещение 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.И.Звавич, Н.В.Дьякова— М. :Экзамен 

3. Алгебра: 7 класс. Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева идр / 

А.Н.Рурукин. — М. :Вако  

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А.Теляковского,— М. 

: Просвещение 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций /Л.И.Звавич, Н.В.Дьякова— М. :Экзамен  

6. Алгебра: 8 класс. . Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева идр / 

А.Н.Рурукин. — М. :Вако  

7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А.Теляковского,— М. 

: Просвещение 

8.  Алгебра: 9 класс: дидактические материалы : пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / Л.И.Звавич, Н.В.Дьякова— М. :Экзамен  

9. Алгебра: 9 класс.  Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева идр / 

А.Н.Рурукин. — М. :Вако  

 

Справочные пособия, методическая, научно-популярная и историческая литература 

1. Кузнецова Л.В., С.С. Минаева, Л.О. Рослова. Планируемые результаты. Система заданий. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений 

2. Л.И.Боженкова. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении 

алгебре. – М.: Лаборатория знаний 

3. А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская и др. Формирование УУД в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. – М. : Просвещение 

4. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа, 7 – 11 класс. – М. : 

ИЛЕКСА 

5. И.В. Ященко. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1. – М. : Экзамен 

6. Э.Н. Балаян. Готовимся к олимпиаде по математике. 7-8 класс. – Ростов на Дону. : Феникс 

7. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

8. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. —М. : ИЛЕКСА 

9. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе :5—11 классы. — М. : Айрис-Пресс 

 

Интернет – ресурсы 
1. Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 
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2. Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3. Интернет уроки А.А. Тарасова. 

4. Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

5. Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем 

2. Ноутбук, проектор, экран 

3. Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей для 

контрольных работ 

4. Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Алгебра» для 7-9 классов 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с использованием УМК по алгебре А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.  

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цели изучения алгебры в 7-9 классах:  

 развитие вычислительных и формально - оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, информатика и другие); 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач;  

 осуществление функциональной подготовки школьников, необходимой для получения 

обучающимися конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. 

 

 Задачи изучения алгебры в 7-9 классах: 

 формировать логическое и алгоритмическое мышление, математический стиль мышления, 

включающий в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 формировать математический аппарат решения задач с помощью уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

 развивать умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить вероятностные расчёты; 

 обогащать представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формировать понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

развивать вероятностное мышление. 

 формировать умения планировать свою деятельность, критически оценивать ее, принимать 

самостоятельные решения; 

 формировать умения точно, сжато и грамотно излагать мысли в устной и письменной речи; 

 формировать умение понимать вероятностных характер реальных зависимостей; 

 развивать воображение и творческие способности обучающихся, умение использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 

 формировать представления об алгебре как части человеческой культуры; 

 создавать культурно-историческую среду обучения. 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

http://www.pedsovet.ru/
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Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а также 

изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

В процессе изучения алгебры развивается математический стиль мышления, 

необходимый для адаптации в современном информационном обществе; формируются 

абстрактное мышление и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. 

Обучение алгебре дает возможность школьникам научится излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретать навыки четкого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

обучающихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у обучающихся 

представления о предмете как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных математических понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификации, обобщение и систематизацию. Особенно 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определенного типа. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и  

информатика», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение алгебры: 

 в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 8 (в том числе 

итоговая контрольная работа); 

 в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 7 (в том числе 

итоговая контрольная работа); 

 в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, контрольных работ – 6 (в том числе 

итоговая контрольная работа). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 
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Личностные результаты освоения содержания курса алгебры 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание вклада отечественных 

ученых в развитие мировой науки; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории алгебры в 

России и мире; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса алгебры 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса алгебры 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях;  

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса алгебры; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 
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 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 7-9 классов 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена 

на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной.  

 

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 
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чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
, где m ϵ Z, n ϵ N, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R.  

 

Функции  
Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение 

графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y 

=√х, их свойства и графики.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Конечные и 

бесконечные последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  

 

Элементы прикладной математики  
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

 

Алгебра в историческом развитии  
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-

й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. 

Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В.  Я.  Буняковский. 

А.  Н.  Колмогоров. Ф. Виет. П.  Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. 

Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

Тема  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

7 класс 
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Линейные 

уравнения с одной 

переменной    (15 ч) 

Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять 

выражение с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические выражения. Описывать 

целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать 

уравнение как математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для 

решения задач 

Целые выражения 

(52 ч) 

Формулировать:  

определения: тождественно равных выражений, тождества, 

степени с натуральным показателем, одночлена, одночлена 

стандартного вида, коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, степени многочлена;  

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения многочленов.  

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять 

свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена. Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов 

в многочлен. Выполнять разложение многочлена на 

множители способом вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки, по формулам сокращённого 

умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства утверждений, решения текстовых 

задач 

Функции (12 ч) Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания функции. 

Формулировать определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности.  

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить 

график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять 
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характеристики этого процесса. Строить график линейной 

функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными (19 ч) 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. Определять, является ли пара 

чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать:  

определения: решения уравнения с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя переменными; графика 

уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными;  

свойства уравнений с двумя переменными.  

Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(4 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

алгебры 7 класса 

8 класс 

Рациональные 

выражения (44 ч) 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких 

выражений.  

Формулировать:  

определения: рационального выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных выражений, тождества, 

равносильных уравнений, рационального уравнения, степени 

с нулевым показателем, степени с отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, уравнений, функции y = 
𝑘

𝑥
; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень;  

условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной 

переменной.  

Применять основное свойство рациональной дроби для 
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сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби к 

новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений.  

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений.  

Записывать числа в стандартном виде.  

Выполнять построение и чтение графика функции y = 
𝑘

𝑥
 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа (25 ч) 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы 

задания множеств; множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными десятичными 

дробями и рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных 

чисел.  

Записывать с помощью формул свойства действий с 

действительными числами.  

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения множеств; свойства: 

функции y = x
2
, арифметического квадратного корня, функции 

y =√х.  

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2
 и y =√х.  

Применять понятие арифметического квадратного корня для 

вычисления значений выражений.  

Упрощать выражения, содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение 

от иррациональности в знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми множествами и их элементами 

Квадратные 

уравнения (26 ч) 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов.  

Описывать в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений.  

Формулировать:  

определения: уравнения первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения;  

свойства квадратного трёхчлена;  

теорему Виета и обратную ей теорему.  

Записывать и доказывать формулу корней квадратного 

уравнения. Исследовать количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 
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Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о 

разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для 

решения уравнений.  

Находить корни квадратных уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими моделями реальных ситуаций 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(7 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

алгебры 8 класса 

9 класс 

Неравенства (21 ч) Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств.  

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с 

одной переменной, равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной переменной, области определения 

выражения;  

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств.  

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств.  

Решать линейные неравенства. Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

Квадратичная 

функция (38 ч) 

Описывать понятие функции как правила, устанавливающего 

связь между элементами двух множеств.  

Формулировать:  

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного неравенства;  

свойства квадратичной функции;  

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида g(x) → g(x) + b; g(x) → g(x + а);  

g(x) → kg(x).   

Строить графики функций с помощью преобразований вида 

g(x) → g(x) + b; g(x) → g(x + а); g(x) → kg(x).   

Строить график квадратичной функции. По графику 

квадратичной функции описывать её свойства.  

Описывать схематичное расположение параболы 

относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена.  
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Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абсцисс.  

Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод 

сложения для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным.  

Элементы 

прикладной 

математики (21 ч) 

Приводить примеры: математических моделей реальных 

ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; 

использования комбинаторных правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая достоверные и невозможные 

события; опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать:  

определения: абсолютной погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, невозможного события; 

классическое определение вероятности;  

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное 

правило произведения.  

Описывать этапы решения прикладной задачи.  

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 

Проводить процентные расчёты с использованием сложных 

процентов.  

Находить точность приближения по таблице приближённых 

значений величины. Использовать различные формы записи 

приближённого значения величины. Оценивать приближённое 

значение величины.  

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и 

записывать формулу нахождения частоты случайного события. 

Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события в опытах 

с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить 

примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки  

 

 

Числовые 

последовательности 

(21 ч) 

Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, члена 

последовательности; способы задания последовательности. 

Вычислять: члена последовательности, заданной формулой n-

го члена или рекуррентно.  

Формулировать:  

определения: арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии;  
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свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

рекуррентно.  

Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q| < 1. Представлять бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(7 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

алгебры 9 класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект 
Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Алгебра: 9 класс: дидактические материалы : пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф. 

Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф. 

  

Справочные пособия, методическая, научно-популярная и историческая литература 

 Кузнецова Л.В., С.С. Минаева, Л.О. Рослова. Планируемые результаты. Система заданий. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений 

 Л.И.Боженкова. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении 

алгебре. – М.: Лаборатория знаний 

 А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская и др. Формирование УУД в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. – М. : Просвещение 

 Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа, 7 – 11 класс. – М. : 

ИЛЕКСА 

 Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 7-9 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М. : 

ВАКО 

 И.В. Ященко. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1. – М. : Экзамен 

 Э.Н. Балаян. Готовимся к олимпиаде по математике. 7-8 класс. – Ростов на Дону. : Феникс 
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 В.Н. Студенецкая. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей. 7-9 

классы. – Волгоград: Учитель 

 Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

 Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

 Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 класс. – Волгоград.: 

Учитель 

 Старинные занимательные задачи. – М.: Дрофа 

 Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-Пресс 

 С. Акимова. Занимательная математика. – С-П. «Тригон» 

 О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто сказочные 

 

Интернет – ресурсы 
 Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

 Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

 Интернет уроки А.А. Тарасова. 

 Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

 Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем 

 Ноутбук, проектор, экран 

 Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей для 

контрольных работ 

 Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 

Рабочая программа учебного предмета 

«Геометрия» для 7-9 классов 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с использованием УМК по геометрии А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.  

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цели изучения геометрии в 7-9 классах:  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений,  

 развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

 

 Задачи изучения геометрии в 7-9 классах: 

 формировать знания о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира; 

 развивать воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера; 

 развивать геометрическую интуицию; 

 расширят и углублять представления обучающихся об измерениях длин, углов, площадей, о 

методе координат; 

 формировать практические навыки, необходимые как при решении геометрических задач, так 

и в повседневной жизни; 

http://www.pedsovet.ru/
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 развивать умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а 

также задач смежных дисциплин; 

 формировать представления о геометрии как части человеческой культуры; 

 создавать культурно-историческую среду обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Курс геометрии 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Планиметрические знания и умения необходимы для изучения 

стереометрии в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения геометрии развивается математический стиль мышления, 

необходимый для адаптации в современном информационном обществе; формируются 

абстрактное мышление и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. 

Обучение геометрии дает возможность школьникам научится излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретать навыки четкого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у обучающихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у обучающихся 

представления о предмете как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных математических понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификации, обобщение и систематизацию. Особенно 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определенного типа. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение геометрии: 

 в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 5 (в том числе 

итоговая контрольная работа); 

 в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 7 (в том числе 

итоговая контрольная работа); 

 в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 6 (в том числе 

итоговая контрольная работа). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
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педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностные результаты освоения содержания курса геометрии 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание вклада отечественных 

ученых в развитие мировой науки; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории алгебры в 

России и мире; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса геометрии 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 
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 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса геометрии 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 доказывать теоремы; решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство. 
 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 7-9 классов 

Простейшие геометрические 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла.  

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, связывающие синус, 
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косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции 

и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные много- 

угольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот.  Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если …, то …; тогда и только тогда. 

Геометрия 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 
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Тема  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

7 класс 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства (15 ч) 

Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого 

угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков 

и углов, смежных и вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на дан- 

ной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя 

свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и 

лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя 

необходимые доказательные рассуждения 

Треугольники (17 ч) Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; 

равных треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства 

треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного 

треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне 

данной прямой); три признака равенства треугольников; 

признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах 

серединного перпендикуляра, равнобедренного и 
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равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода.  

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов треугольника  

(16 ч) 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать 

с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей; суммы углов 

треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений 

между сторонами и углами треугольника; прямоугольного 

треугольника; основное свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о 

сумме углов треугольника, о внешнем угле треугольника, 

неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и 

углов треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения (15 ч) 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое 

место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ.  

Изображать на рисунках окружность и её элементы; 

касательную к окружности; окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать 

взаимное расположение окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к 

окружности; окружности, описанной около треугольника, 

окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы 

угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; 

точки пересечения серединных перпендикуляров сторон 

треугольника; точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и 

биссектрисе угла как ГМТ; о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, 

равного данному; построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение 
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биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим 

к ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(5 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

геометрии 7 класса 

8 класс 

Четырехугольники 

(22 ч) 

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы 

четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии 

трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, 

вписанного и описанного четырёхугольников; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырёхугольников. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о 

градусной мере вписанного угла, o свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырёхугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к 

решению задач 

Подобие 

треугольников (16 ч) 

Формулировать: 

определение подобных треугольников;  

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

 Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах 

медиан треугольника, биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к 

решению задач 

Решение 

прямоугольных 

треугольников (14 ч) 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами 

и значениями тригонометрических функций в прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие 
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связь между тригонометрическими функциями одного и того 

же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники  

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 

30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника  

(10 ч) 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. Описывать 

многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в 

окружность, и многоугольник, описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного многоугольников, 

площади многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, 

площади прямоугольника, площади треугольника, площади 

трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(6 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

геометрии 8 класса 

9 класс 

Решение 

треугольников (17 ч) 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° 

до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое 

тождество. Вычислять значение тригонометрической функции 

угла по значению одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, 

следствия из теоремы косинусов и синусов о площади 

описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Правильные 

многоугольники 

(10 ч) 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 
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Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, 

площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади 

сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные 

треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Декартовы 

координаты (12 ч) 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое 

и достаточное условия параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя 

точками, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, 

уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач  

Векторы (15 ч) Описывать понятия векторных и скалярных величин. 

Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных 

векторов, координат вектора, суммы векторов, разности 

векторов, противоположных векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, 

сложения векторов, координат вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о 

координатах суммы и разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Геометрические 

преобразования (9 ч) 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, 

осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, 

гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, симметричных относительно 

точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, 
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осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(5 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по темам 

геометрии 9 класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативные документы  

11. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей 

редакции 

12. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – М.: Просвещение 

13. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 
14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий / А. Г. 

Асмолов, О. А. Карабанова. — М. : Просвещение 

15. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко Математика:  

программы: 5-11 класс. - М.: Вентата-Граф  

 

Учебно-методический комплект 
1. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

2. Геометрия : 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф. 

3. Геометрия : 7 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 5. Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 

4. Геометрия : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф. 

5. Геометрия : 8 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

6. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

7. Геометрия : 9 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф. 

8. Геометрия : 9 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 
1. Л.И.Боженкова. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении 

геометрии. – М.: Лаборатория знаний 

2. А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская и др. Формирование УУД в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. – М. : Просвещение 

3. И.В. Ященко. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1. – М.: Экзамен 

4. Э.Н. Балаян. Готовимся к олимпиаде по математике. 7-8 класс. – Ростов на Дону. : Феникс 

5. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

6. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

7. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-Пресс 
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8. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 класс. – Волгоград.: 

Учитель 

9. Старинные занимательные задачи. – М.: Дрофа 

10. С. Акимова. Занимательная математика. – С-П. «Тригон» 

11. О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто сказочные 

12. Э.Н. Балаян. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 7-9 

классы. – Ростов на Дону: Феникс 

13. Е.М. Рабинович. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 класс.- ИЛЕКСА 

 

Интернет – ресурсы 

 Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

 Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

 Интернет уроки А.А. Тарасова. 

 Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

 Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем 

 Ноутбук, проектор, экран 

 Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей для 

контрольных работ 

 Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Геометрия» для 7-9 классов 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Геометрии» для обучающихся 7-9 классов 

составлена на основе сборника рабочих программ. Геометрия 7-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/ составитель Т.А.Бурмистрова». Изучение 

программы по геометрии в 7-9 классах ведется с использованием УМК по геометрии 

авторов: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. 

          Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

 

 Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

http://www.pedsovet.ru/
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для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

  осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

  научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

  получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

  усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

  приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

  овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических 

задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 

дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

  приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и 

др.) для решения геометрических задач. 

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классах 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
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Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и  

информатика», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение алгебры: 

 в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 6 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

 в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 6 (в том 

числе итоговая контрольная работа); 

 в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 5  (в том 

числе итоговая контрольная работа). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

 

Личностные результаты освоения содержания курса геометрии 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание вклада отечественных 

ученых в развитие мировой науки; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории алгебры в 

России и мире; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса геометрии 
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Регулятивные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД  

 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения  

содержания курса геометрии в 7-9 классах 

 

Наглядная геометрия 
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Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и и 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
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нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры 

 угла;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием форму  длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

  овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

  приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на 

 

Векторы 

 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при 

 необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7 - 9 КЛАССАХ 
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Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 

круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия  геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро 

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы тре угольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. 

 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. При знаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его 

свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла 

в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности 

и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построение треугольников по трём 

сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 
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Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование  векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для 

решения простейших геометрических задач. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

7 класс 

Номер 

пара-

графа 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава I. Начальные 

геометрические сведения 

10 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, 

что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, 

острым, развёрнутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и какие вер-

тикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объяснять,  

какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух 

прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами 

1, 2 

 

3 

 

4, 5 

 

 

 

6 

 

 

 

Прямая и отрезок. Луч и 

угол  

Сравнение отрезков и 

углов  

Измерение отрезков. 

Измерение углов 

Смежные и вертикальные 

углы 

Перпендикулярные 

прямые  

Решение задач 

 Контрольная работа № 1 

2 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

2 

1 

1 

Глава II. Треугольники 17 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, 

какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; 

объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведённым из данной 

точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

Треугольник . Первый 

признак равенства 

треугольников  

Перпендикуляр к прямой 

Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника  

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников  

Окружность  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 
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Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа  № 2 

3 

3 

1 

 

 

прямой; объяснять, какие отрезки 

называются медианой, биссектрисой и 

высотой треугольника;  формулировать  и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда 

и диаметр окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы 

угла, построение перпендикулярных 

прямых, построение середины отрезка) и 

более сложные задачи, использующие 

указанные простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи 

Глава III. Параллельные 

прямые 

13  

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

Параллельные прямые 

Признаки  

параллельности двух 

прямых 

Аксиома параллельных 

прямых 

Решение задач 

Контрольная работа № 3 

 

4 

 

 

 

5 

3 

1 

Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже использовались 

ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия 

из неё; формулировать 

и доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение 

теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной 

теореме; объяснять, в чём заключается 

метод доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы об 

углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; приводить 

примеры использования этого метода; 

решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми 
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Глава IV. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника; проводить 

классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника;  

формулировать  и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между па-

раллельными прямыми; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и 

расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по 

ходу решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Сумма углов 

треугольника 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

Контрольная работа № 4 

Прямоугольные 

треугольники  

Построение    

треугольника    по трём 

элементам  

Решение задач 

 Контрольная работа № 5 

2 

 

3 

 

 

1 

4 

 

4 

 

 

3 

1 

 Повторение. Решение 

задач 

Итоговая контрольная 

работа 

10  

 

8 класс 

Номер 

пара-

графа 

Содержание материала Коли-

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава V. Четырёхугольники 14 Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, смежные  

стороны, диагонали, изображать и рас-

познавать многоугольники на чертежах; 

показывать элементы  многоугольника,  его 

внутреннюю и  внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждения о 

сумме углов выпуклого многоугольника и 

сумме его внешних углов; объяснять, какие 

стороны (вершины) четырёхугольника 

называются противоположными; 

формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

1 

2 

 

3 

Многоугольники 

Параллелограмм и 

трапеция 

 Прямоугольник, ромб, 

квадрат  

Решение задач 

Контрольная работа № 1 

2 

6 

 

4 

 

1 

1 
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равнобедренной и прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырёхугольников; 

объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой 

(точки), в каком случае фигура называется 

симметричной 

Глава VI. Площадь 14 Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются равно-

великими и какие равносоставленными; 

формулировать основные свойства 

площадей и выводить с их помощью 

формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; 

формулировать и доказывать теорему об 

отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; формулировать 

и доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить формулу Герона 

для площади треугольника; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные 

с формулами площадей и теоремой 

Пифагора 

1  

 

2 

 

 

3 

Площадь многоугольника 

Площади 

параллелограмма, тре-

угольника и трапеции  

Теорема Пифагора 

 Решение задач  

Контрольная работа № 2 

2 

 

6 

 

3  

2  

1 

Глава VII. Подобные 

треугольники 

19 Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать тео-

ремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить 

примеры применения этого метода; 

объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур; формулировать 

определения и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Определение подобных 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников 

Контрольная работа № 3 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Соотношения между 

сторонами и углами  

прямоугольного тре-

угольника 

Контрольная работа № 4 

2 

 

5 

 

1 

7 

 

 

3 

 

 

 

1 
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углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, 

связанные с подобием треугольников, для 

вычисления значений 

тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы 

Глава VIII. Окружность 17 Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности; формулировать 

определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; 

формулировать понятия центрального угла 

и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; 

формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении биссектрис тре-

угольника; о серединном перпендикуляре к 

отрезку и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот 

треугольника; формулировать определения 

окружностей, вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; исследовать 

свойства конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью компьютерных 

программ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Касательная к 

окружности  

Центральные и 

вписанные углы  

Четыре замечательные 

точки треугольника  

Вписанная и описанная 

окружности  

Решение задач  

Контрольная работа № 5 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

1 

Повторение. Решение задач 

Итоговая контрольная работа 

4  

 

9 класс 

Номер 

пара-

графа 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Повторение курса геометрии 8 

класса 

2  

Глава IX. Векторы 8 Формулировать определения и 
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1 

2 

 

3 

Понятие вектора  

Сложение и вычитание 

векторов  

Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению 

задач 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы 

и действия над ними при решении 

геометрических задач 

Глава X. Метод координат 10 Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя 

точками, уравнения окружности и прямой 

 

 

1 

2 

 

3 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в 

координатах  

Уравнения окружности и 

прямой  

Решение задач 

 Контрольная работа № 1 

2 

 

3 

 

3 

1 

1 

Глава XI. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются тригонометри-

ческие формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения 

угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу 

скалярного произведения через координаты 

векторов; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное про-

изведение векторов при решении задач 

1 

 

2 

 

 

3 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Скалярное произведение 

векторов 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

3 

 

4 

 

 

2 

 

1 

1 

Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга 

12 Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины - окружности и 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины 

дуги, площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при 

решении задач 

1 

 

 2 

Правильные 

многоугольники  

Длина  окружности  и  

площадь круга 

 Решение задач  

Контрольная работа № 3 

4 

 

4 

 

3  

1 
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Глава XIII. Движения 8 Объяснять, что такое отображение плоскости 

на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения 

плоскости на себя являются движениями;  

объяснять,  какова связь между движе-

ниями и наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том числе с 

помощью компьютерных программ 

1 

 2 

Понятие движения 

Параллельный перенос и 

поворот 

Решение задач 

Контрольная работа № 4 

3 

 

3 

1 

1 

Глава XIV. Начальные сведения 

из стереометрии 

8 Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что 

такое n-угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая 

наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и 

какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое объём 

многогранника; объяснять, какой 

многогранник называется пирамидой, что 

такое основание, вершина, боковые грани, 

боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое 

апофема правильной пирамиды, объяснять, 

какое тело называется цилиндром, что такое 

его ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое 

тело называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая поверхность, 

образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём 

конуса и площадь боковой поверхности; 

объяснять, какая поверхность называется 

сферой и какое тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр сферы (шара), 

распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, 

шар 

1 

2 

Многогранники  

Тела и поверхности 

вращения 

4 

4 

 Повторение. Решение 

задач. Об аксиомах 

планиметрии  

Итоговая контрольная 

9  
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работа № 5 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект 

1. Геометрия.  7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2018. – 384с. 

2. Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016. – 127с. 

3. Геометрия:   дидактические   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016. – 159с. 

4. Геометрия:   дидактические   материалы  для   9 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016. – 127с.  

5. Геометрия. 9 класс. Тематические тесты./ Т. М., Мищенко,   А. Д Блинков. - М.: 

Просвещение, 2008. – 94с. 

6. Геометрия: дидактические материалы для 7 класса./ В. А Гусев.,  А. И.  Медяник– М.: 

Просвещение, 2004. – 98с. 

7. Геометрия: дидактические материалы для 8 класса./ В. А. Гусев,  Медяник А. И.  – 

М.: Просвещение, 2004. – 94с. 

8. Геометрия: дидактические материалы для 9 класса./ В. А.  Гусев, А. И.  Медяник– М.: 

Просвещение, 2004. – 96с. 

9. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия./ Рабинович Е.М. - 

М.: Илекса, 2010. – 60с. 

10. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя./ Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. 

- М.: Просвещение, 2009. – 259с. 

11. Поурочные разработки по геометрии. 7  класс/ Н. Ф. Гаврилова -. М.: ВАКО, 2010. – 

304с. 

12. Поурочные разработки по геометрии. 8  класс/ Н. Ф. Гаврилова -. М.: ВАКО, 2010. – 

368с. 

13. Поурочные разработки по геометрии. 9  класс/ Н. Ф. Гаврилова -. М.: ВАКО, 2005. – 

320с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.1september.ru/ 

2. http://www.edu.ru/moodle/ 

3. http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://www.turgor.ru/ 

5. http://math.rusolymp.ru/ 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

 Ноутбук, проектор, экран 

 Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей для 

контрольных работ 

 Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль 

 

2.2.2.11. Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике в 7-9 классах составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по информатике, авторской программы Босовой 

Л.Л. «Программа курса информатики для 7-9 классов средней общеобразовательной 



540  

школы». 

Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 
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выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Инфоматика» 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Изучение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

•формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

•совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

•воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Естественно-

математические предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с 

учебным планом школы на изучение информатики  
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в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России 

и мире; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
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 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 
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 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
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 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 
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 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного предмета  

Информация и информационные процессы 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Компьютер – как универсальное средство обработки информации 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 
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Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Моделирование и формализация 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование 
Этапы решения задач на компьютере. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные массивы целых чисел.  Описание, 

заполнение и вывод массива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов.  Последовательное построение алгоритма. 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.         

Обработка числовой информации в электронных таблицах 
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии 
Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы 

и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
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Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

7 класс 

Информация и 

информационные процессы 

(9 ч.) 

 оценивают информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводят примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 классифицируют информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделяют информационную составляющую процессов 

в биологических, технических и социальных системах; 

 кодируют и декодируют сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определяют количество различных символов, которые 

могут быть закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определяют разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов алфавита 

заданной мощности; 

 оперируют с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивают числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.). 

Компьютер – как 

универсальное средство 

обработки информации (7 

ч.) 

 анализируют компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

 анализируют устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

 определяют программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализируют информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера;  

 определяют основные характеристики операционной 

системы; 

 получают информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивают числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполняют основные операции с файлами и папками; 

 используют программы-архиваторы; 
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осуществляют защиту информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных программ. 

Обработка графической 

информации (4 ч.) 
 определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

 определяют код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе; 

создают и редактируют  изображения с помощью 

инструментов  растрового и векторного графических 

редакторов. 

Обработка текстовой 

информации (9 ч.) 
 определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 создают небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматируют текстовые документы; 

 вставляют в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполняют коллективное создание текстового 

документа; 

создают гипертекстовые документы. 

Мультимедиа (4 ч.)  определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 создают презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

записывают звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

8 класс 

Математические основы 

информатики (13 ч.) 

- выявляют различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

- выявляют общее и отличия в разных позиционных 

системах счисления; 

- анализируют логическую структуру высказываний. 

- переводят небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

- выполняют операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами; 

- записывают вещественные числа в естественной и 

нормальной форме; 

- строят таблицы истинности для логических выражений; 

- вычисляют истинностное значение логического 

выражения. 

Основы алгоритмизации 

(10 ч.) 

- определяют по блок-схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

- анализируют изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма; 

- определяют по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в 
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алгоритм; 

- сравнивают различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

- исполняют готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

- преобразовывают запись алгоритма с одной формы в 

другую; 

- строят цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

- строят цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

- строят арифметические, строковые, логические 

выражения и вычислять их значения. 

Начала программирования 

(10 ч.) 

- анализируют готовые программы; 

- определяют по программе, для решения какой задачи 

она предназначена; 

- выделяют этапы решения задачи на компьютере. 

- программируют линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; 

- разрабатывают программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

- разрабатывают программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла 

9 класс 

Моделирование и 

формализация (9 ч.) 

• осуществляют системный анализ объекта,  

• выделяют среди его свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирования; 

• оценивают адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

• определяют вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

• анализируют пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

• определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

• выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

строят и интерпретируют различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

• преобразовывают объект из одной формы 

представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

• исследуют с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работают с готовыми компьютерными моделями из 
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различных предметных областей; 

• создают однотабличные базы данных; 

• осуществляют поиск данных в готовой базе данных; 

осуществляют сортировку данных в готовой базе данных 

 

Алгоритмизация и 

программирование (8 ч.) 

• выделяют этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществляют разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

• сравнивают различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

• исполняют готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

разрабатывают программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывают программы для обработки 

одномерного массива: (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном массиве; 

подсчет количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию; нахождение 

суммы значений всех элементов массива; 

нахождение количества и суммы значений всех 

четных элементов в массиве; сортировка элементов 

массива и пр.) 

Обработка числовой 

информации (6 ч.) 

• анализируют пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

• определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

• выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

• создают электронные таблицы, выполняют в них 

расчеты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

строят диаграммы и графики в электронных таблицах 

Коммуникационные 

технологии (10 ч.) 

• выявляют общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализируют доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

• приводят примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации; 

• анализируют и сопоставляют различные источники 

информации, оценивают достоверность найденной 

информации; 

• распознают потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивают 

предлагаемые пути их устранения. 

• осуществляют взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

• определяют минимальное время, необходимое для 

передачи известного объема данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

• проводят поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций; 
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создают с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде web-

страницы, включающей графические объекты 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.  

5. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

6. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

10. https://vpr.sdamgia.ru/ 

11. https://edu.skysmart.ru/ 

12. Операционная система Linux 

13. Пакет офисных приложений LibroOffice 

14. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

2.2.2.12. Физика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по физике Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула— атом; строение атома —электрон. Далее эти знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». 

Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 

класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы 

на изучение физики  

в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 3, 

лабораторных работ – 11;  

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 6, 

лабораторных работ – 11;  

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 3, 

лабораторных работ – 7. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 
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 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории физики в России 

и мире; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
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 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 понимать физических терминов: тело, вещество, материя; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учетом погрешности измерения; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 

 объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

 описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и 

ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность движения, первая 

космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная 

точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
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качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

 исследовать зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

 выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия равновесия сил 

на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимать принцип действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 

 объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 измерять: количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха; 

 выполнять расчеты для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 
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 понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электричеким током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

 применять закон преломления света и правило Ленца, квантовые постулатов Бора; 

 применять  на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон отражения света, закон преломления света, 

закон прямолинейного распространения света; 

 измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

 понимать принцип действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 выполнять расчеты для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического 

поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимать суть метода спектрального анализа и его возможностей; 

 описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие 

излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма частицы; 

 приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 

 применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла; 
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 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Содержание учебного предмета 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 

грамотности.  

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. Искусственные спутники Земли1. Первая космическая скорость. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия 

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр 

тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 
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(«золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

механизма. Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, 

манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. Тепловое 

движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение 

изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источники тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и 
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неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эвлюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

7 класс 

1.Физика и ее роль в 

познании 

окружающего мира 

(4 ч) 

Объяснять, описывать физические явления, отличать физические 

явления от химических; проводить наблюдения физических 

явлений, анализировать и классифицировать их; различать 

методы изучения физики; измерять расстояния, промежутки 

времени, температуру; обрабатывать результаты измерений; 

переводить значения физических величин в СИ; выделять 

основные этапы развития физической науки и называть имена 

выдающихся ученых; определять цену деления шкалы 

измерительного прибора;  представлять результаты измерений в 

виде таблиц; записывать результат измерения с учетом 

погрешности; работать в группе; составлять план презентации 

2.Первоначальные 

сведения о строении 

вещества (6 ч) 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение 

вещества, опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; объяснять: физические явления на основе 

знаний о строении вещества, броуновское движение, основные 
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свойства молекул, явление диффузии, зависимость скорости 

протекания диффузии от температуры тела; схематически 

изображать молекулы воды и кислорода; сравнивать размеры 

молекул разных веществ: воды, воздуха; анализировать 

результаты опытов по движению молекул и диффузии; приводить 

примеры диффузии в окружающем мире, практического 

использования свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях; наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул; доказывать наличие различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

применять полученные знания при решении задач; измерять 

размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения 

размеров малых тел; представлять результаты измерений в виде 

таблиц; работать в группе 

3.Взаимодействие 

тел (23 ч) 

Определять: траекторию движения тела; тело, относительно 

которого происходит движение; среднюю скорость движения 

заводного автомобиля; путь, пройденный за данный промежуток 

времени; скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени; плотность вещества; массу 

тела по его объему и плотности; силу тяжести по известной массе 

тела; массу тела по заданной силе тяжести; зависимость 

изменения скорости тела от приложенной силы; доказывать 

относительность движения тела; рассчитывать скорость тела при 

равномерном и среднюю скорость при неравномерном движении, 

силу тяжести и вес тела, равнодействующую двух сил; различать 

равномерное и неравномерное движение; графически изображать 

скорость, силу и точку ее приложения; находить связь между 

взаимодействием тел и скоростью их движения; устанавливать 

зависимость изменения скорости движения тела от его массы; 

различать инерцию и инертность тела; определять плотность 

вещества; рассчитывать силу тяжести и вес тела; выделять 

особенности планет земной группы и планет-гигантов (различие 

и общие свойства); приводить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости; проявления явления 

инерции в быту; проявления тяготения в окружающем мире; 

видов деформации, встречающихся в быту; различных видов 

трения; называть способы увеличения и уменьшения силы 

трения; рассчитывать равнодействующую двух сил; переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм; основную единицу 

массы в т, г, мг; значение плотности из кг/м3 в г/см3; выражать 

скорость в км/ч, м/с; анализировать табличные данные; работать с 

текстом учебника, выделять главное, систематизировать и 

обобщать полученные сведения о массе тела; проводить 

эксперимент по изучению механического движения, сравнивать 

опытные данные; экспериментально находить 

равнодействующую двух сил; применять знания к решению 

задач; измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра; 

плотность твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра; силу трения с помощью динамометра; взвешивать тело 

на учебных весах и с их помощью определять массу тела; 

пользоваться разновесами; градуировать пружину; получать 
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шкалу с заданной ценой деления; анализировать результаты 

измерений и вычислений, делать выводы; представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц; работать в 

группе 

4.Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов (21 ч) 

Приводить примеры, показывающие зависимость действующей 

силы от площади опоры; подтверждающие существование 

выталкивающей силы; увеличения площади опоры для 

уменьшения давления; сообщающихся сосудов в быту, 

применения поршневого жидкостного насоса и гидравлического 

пресса, плавания различных тел и живых организмов, плавания и 

воздухоплавания; вычислять давление по известным массе и 

объему, массу воздуха, атмосферное давление, силу Архимеда, 

выталкивающую силу по данным эксперимента; выражать 

основные единицы давления в кПа, гПа; отличать газы по их 

свойствам от твердых тел и жидкостей; объяснять: давление газа 

на стенки сосуда на основе теории строения вещества, причину 

передачи давления жидкостью или газом во все стороны 

одинаково, влияние атмосферного давления на живые организмы, 

измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли, изменение атмосферного давления по мере 

увеличения высоты над уровнем моря, причины плавания тел, 

условия плавания судов, изменение осадки судна; анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, опыт по 

передаче давления жидкостью, опыты с ведерком Архимеда; 

выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, для определения выталкивающей силы; 

устанавливать зависимость изменения давления в жидкости и газе 

с изменением глубины; сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; наблюдать опыты по 

измерению атмосферного давления и делать выводы; различать 

манометры по целям использования; устанавливать зависимость 

между изменением уровня жидкости в коленах манометра и 

давлением; доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на тело; 

указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; работать 

с текстом учебника, анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы; составлять план проведения опытов; проводить опыты 

по обнаружению атмосферного давления, изменению 

атмосферного давления с высотой, анализировать их результаты 

и делать выводы; проводить исследовательский эксперимент: по 

определению зависимости давления от действующей силы, с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты и делать 

выводы; конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления; измерять атмосферное давление с 

помощью барометра-анероида, давление с помощью манометра; 

применять знания к решению задач; опытным путем 

обнаруживать выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее тело; выяснить условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости; работать в группе 

5.Работа и 

мощность. Энергия 

(13 ч) 

Вычислять механическую работу, мощность по известной работе, 

энергию; выражать мощность в различных единицах; определять 

условия, необходимые для совершения механической работы; 
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плечо силы; центр тяжести плоского тела; анализировать 

мощности различных приборов; опыты с подвижным и 

неподвижным блоками; КПД различных механизмов; применять 

условия равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза; сравнивать действие подвижного и 

неподвижного блоков; устанавливать зависимость между 

механической работой, силой и пройденным путем; между 

работой и энергией; приводить примеры: иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует действие силы, зависящее и от 

модуля силы, и от ее плеча; применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; различных видов равновесия, 

встречающихся в быту; тел, обладающих одновременно и 

кинетической, и потенциальной энергией; превращения энергии 

из одного вида в другой; работать с текстом учебника, обобщать 

и делать выводы; устанавливать опытным путем, что полезная 

работа, выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной; вид равновесия по изменению положения центра тяжести 

тела; проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их 

плеч рычаг находится в равновесии; правило моментов; работать 

в группе; применять знания к решению задач; демонстрировать 

презентации; выступать с докладами; участвовать в обсуждении 

докладов и презентаций 
6.Повторение (1 ч) Повторять и систематизировать материал по основным темам 7 

класса 

8 класс 

1.Тепловые явления 

(23 ч) 

Различать тепловые явления, агрегатные состояния вещества; 

анализировать зависимость температуры тела от скорости 

движения его молекул, табличные данные, график плавления и 

отвердевания; наблюдать и исследовать превращение энергии 

тела в механических процессах; приводить примеры: 

превращения энергии при подъеме тела и при его падении, 

механической энергии во внутреннюю; изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и теплопередачи; 

теплопередачи путем теплопроводности, конвекции и излучения; 

применения на практике знаний о различной теплоемкости 

веществ; экологически чистого топлива; подтверждающие закон 

сохранения механической энергии; агрегатных состояний 

вещества; явлений природы, которые объясняются конденсацией 

пара; использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара; влияния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека; применения ДВС на практике; применения паровой 

турбины в технике; процессов плавления и кристаллизации 

веществ; объяснять: изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает работу; тепловые 

явления на основе молекулярно-кинетической теории; 

физический смысл: удельной теплоемкости вещества, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты парообразования; 

результаты эксперимента; процессы плавления и отвердевания 

тела на основе молекулярно-кинетических представлений; 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых 

тел; понижение температуры жидкости при испарении; принцип 

работы и устройство ДВС; экологические проблемы 
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использования ДВС и пути их решения; устройство и принцип 

работы паровой турбины; классифицировать: виды топлива по 

количеству теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для 

измерения влажности воздуха; перечислять способы изменения 

внутренней энергии; проводить опыты по изменению внутренней 

энергии; проводить исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ; по изучению плавления, 

испарения и конденсации, кипения воды; сравнивать виды 

теплопередачи; КПД различных машин и механизмов; 

устанавливать зависимость между массой тела и количеством 

теплоты; зависимость процесса плавления от температуры тела; 

рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при охлаждении, выделяющееся при 

кристаллизации, необходимое для превращения в пар жидкости 

любой массы; применять знания к решению задач; определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене; определять удельную 

теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным значением; 

измерять влажность воздуха; представлять результаты опытов в 

виде таблиц; анализировать причины погрешностей измерений; 

работать в группе; выступать с докладами, демонстрировать 

презентации 

2.Электрические 

явления (29 ч) 

Объяснять: взаимодействие заряженных тел и существование 

двух родов электрических зарядов; опыт Иоффе—Милликена; 

электризацию тел при соприкосновении; образование 

положительных и отрицательных ионов; устройство сухого 

гальванического элемента; особенности электрического тока в 

металлах, назначение источника тока в электрической цепи; 

тепловое, химическое и магнитное действия тока; существование 

проводников, полупроводников и диэлектриков на основе знаний 

строения атома; зависимость интенсивности электрического тока 

от заряда и времени; причину возникновения сопротивления; 

нагревание проводников с током с позиции молекулярного 

строения вещества; способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора; назначение источников электрического тока и 

конденсаторов в технике; анализировать табличные данные и 

графики; причины короткого замыкания; проводить 

исследовательский эксперимент по взаимодействию заряженных 

тел; обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 

пользоваться электроскопом, амперметром, вольтметром, 

реостатом; определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и приближении его к заряженному 

телу; цену деления шкалы амперметра, вольтметра; доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший электрический 

заряд; устанавливать перераспределение заряда при переходе его 

с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении; зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления проводника, работы электрического тока от 

напряжения, силы тока и времени, напряжения от работы тока и 

силы тока; приводить примеры: применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, практического 

применения полупроводникового диода; источников 
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электрического тока; химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике; применения 

последовательного и параллельного соединения проводников; 

обобщать и делать выводы о способах электризации тел; 

зависимости силы тока и сопротивления проводников; значении 

силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников; о работе и мощности 

электрической лампочки; рассчитывать: силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление; силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном и параллельном 

соединении проводников; работу и мощность электрического 

тока; количество теплоты, выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля—Ленца; электроемкость конденсатора; работу, 

которую совершает электрическое поле конденсатора, энергию 

конденсатора; выражать силу тока, напряжение в различных 

единицах; единицу мощности через единицы напряжения и силы 

тока; работу тока в Вт ч; кВт ч; строить график зависимости силы 

тока от напряжения; классифицировать источники 

электрического тока; действия электрического тока; 

электрические приборы по потребляемой ими мощности; 

лампочки, применяемые на практике; различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи; лампы по принципу действия, 

используемые для освещения, предохранители в современных 

приборах; исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника; чертить схемы электрической цепи; собирать 

электрическую цепь; измерять силу тока на различных участках 

цепи; анализировать результаты опытов и графики; пользоваться 

амперметром, вольтметром; реостатом для регулирования силы 

тока в цепи; измерять сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра; мощность и работу тока в лампе, 

используя амперметр, вольтметр, часы; представлять результаты 

измерений в виде таблиц; обобщать и делать выводы о 

зависимости силы тока и сопротивления проводников; работать в 

группе. 

3.Электромагнитные 

явления (5 ч) 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем; 

объяснять: связь направления магнитных линий магнитного поля 

тока с направлением тока в проводнике; устройство 

электромагнита; возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа; взаимодействие полюсов магнитов; принцип действия 

электродвигателя и области его применения; приводить примеры 

магнитных явлений, использования электромагнитов в технике и 

быту; устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем, сходство между 

катушкой с током и магнитной стрелкой; обобщать и делать 

выводы о расположении магнитных стрелок вокруг проводника с 

током, о взаимодействии магнитов; называть способы усиления 

магнитного действия катушки с током; получать картины 

магнитного поля полосового и дугообразного магнитов; 

описывать опыты по намагничиванию веществ; перечислять 

преимущества электродвигателей по сравнению с тепловыми; 

применять знания к решению задач; собирать электрический 
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двигатель постоянного тока (на модели); определять основные 

детали электрического двигателя постоянного тока; работать в 

группе 

4.Световые явления 

(10 ч) 

Наблюдать прямолинейное распространение света, отражение 

света, преломление света; объяснять образование тени и 

полутени; восприятие изображения глазом человека; проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и полутени; 

по изучению зависимости угла отражения света от угла падения; 

по преломлению света при переходе луча из воздуха в воду; 

обобщать и делать выводы о распространении света, отражении и 

преломлении света, образовании тени и полутени; устанавливать 

связь между движением Земли, Луны и Солнца и возникновением 

лунных и солнечных затмений; между движением Земли и ее 

наклоном со сменой времен года с использованием рисунка 

учебника; находить Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы; определять положение планет, используя 

подвижную карту звездного неба; какая из двух линз с разными 

фокусными расстояниями дает большее увеличение; применять 

закон отражения света при построении изображения в плоском 

зеркале; строить изображение точки в плоском зеркале; 

изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) для 

случаев: F > d; 2F < d; F < d < 2F; изображение в фотоаппарате; 

работать с текстом учебника; различать линзы по внешнему виду, 

мнимое и действительное изображения; применять знания к 

решению задач; измерять фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат в виде 

таблиц; работать в группе. 
5.Повторение (1 ч) Повторять и систематизировать материал по основным темам 8 

класса 

9 класс 

1.Законы 

взаимодействия и 

движения (23 ч) 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, 

ускорение; наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное движение тележки с капельницей; движение 

маятника в двух системах отсчета, одна из которых связана с 

землей, а другая с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли; падение одних и тех же тел в воздухе и в разреженном 

пространстве; опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; наблюдать и объяснять полет модели ракеты; 

обосновывать возможность замены тела его моделью — 

материальной точкой — для описания движения; приводить 

примеры, в которых координату движущегося тела в любой 

момент времени можно определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя определить, если вместо перемещения 

задан пройденный путь; равноускоренного движения, 

прямолинейного и криволинейного движения тел, замкнутой 

системы тел; примеры, поясняющие относительность движения, 

проявления инерции; определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение для определения 

координаты движущегося тела в векторной и скалярной форме; 

записывать формулы: для нахождения проекции и модуля вектора 
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перемещения тела; для вычисления координаты движущегося 

тела в любой заданный момент времени; для определения 

ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбранную 

ось; для расчета силы трения скольжения, работы силы, работы 

сил тяжести и упругости, потенциальной энергии поднятого над 

землей тела, потенциальной энергии сжатой пружины; 

записывать в виде формулы: второй и третий законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения механической энергии; доказывать 

равенство модуля вектора перемещения пройденному пути и 

площади под графиком скорости; строить графики зависимости 

vx = vx(t); по графику зависимости vx(t) определять скорость в 

заданный момент времени; сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в указанных системах отсчета; 

делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при 

действии на них только силы тяжести; определять промежуток 

времени от начала равноускоренного движения шарика до его 

остановки, ускорение движения шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр; измерять ускорение 

свободного падения; представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; работать в группе 

2.Механические 

колебания и волны. 

Звук (12 ч) 

Определять колебательное движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний, полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних, источников звука; 

описывать динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников, механизм образования волн; 

записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; 

взаимосвязи величин, характеризующих упругие волны; 

объяснять: причину затухания свободных колебаний; в чем 

заключается явление резонанса; наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного камертона звуком, испускаемым 

другим камертоном такой же частоты; почему в газах скорость 

звука возрастает с повышением температуры; называть: условие 

существования незатухающих колебаний; физические величины, 

характеризующие упругие волны; диапазон частот звуковых 

волн; различать поперечные и продольные волны; приводить 

обоснования того, что звук является продольной волной; 

выдвигать гипотезы: относительно зависимости высоты тона от 

частоты, а громкости от амплитуды колебаний источника звука; о 

зависимости скорости звука от свойств среды и от ее 

температуры; применять знания к решению задач; проводить 

экспериментальное исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k; измерять жесткость пружины; 

проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц; работать в группе. 

3.Электромагнитное 

поле (16 ч) 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении 

поля с удалением от проводников с током; наблюдать и 

описывать опыты, подтверждающие появление электрического 

поля при изменении магнитного поля, и делать выводы; 

наблюдать: взаимодействие алюминиевых колец с магнитом, 

явление самоиндукции; опыт по излучению и приему 
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электромагнитных волн; свободные электромагнитные колебания 

в колебательном контуре; разложение белого света в спектр при 

его прохождении сквозь призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с помощью линзы; сплошной и 

линейчатые спектры испускания; формулировать правило правой 

руки для соленоида, правило буравчика, правило Ленца; 

определять направление электрического тока в проводниках и 

направление линий магнитного поля; направление силы, 

действующей на электрический заряд, движущийся в магнитном 

поле, знак заряда и направление движения частицы; записывать 

формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля с модулем силы F, действующей на проводник 

длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнитной 

индукции, и силой тока I в проводнике; описывать зависимость 

магнитного потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура, и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции; различия между 

вихревым электрическим и электростатическим полями; 

применять правило буравчика, правило левой руки; правило 

Ленца и правило правой руки для определения направления 

индукционного тока; рассказывать об устройстве и принципе 

действия генератора переменного тока; о назначении, устройстве 

и принципе действия трансформатора и его применении; о 

принципах радиосвязи и телевидения; называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния, различные диапазоны электромагнитных волн, 

условия образования сплошных и линейчатых спектров 

испускания; объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов Бора; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; анализировать результаты 

эксперимента и делать выводы; работать в группе.  

4.Строение атома и 

атомного ядра (11 ч) 

Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованию с помощью 

рассеяния α-частиц строения атома; процесс деления ядра атома 

урана; объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; объяснять физический 

смысл понятий: энергия связи, дефект масс, цепная реакция, 

критическая масса; применять законы сохранения массового 

числа и заряда при записи уравнений ядерных реакций; называть 

условия протекания управляемой цепной реакции, преимущества 

и недостатки АЭС перед другими видами электростанций, 

условия протекания термоядерной реакции; называть физические 

величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; рассказывать о 

назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия; приводить примеры 

термоядерных реакций; применять знания к решению задач; 

измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим допустимым для 

человека значением; строить график зависимости мощности дозы 

излучения продуктов распада радона от времени; оценивать по 
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графику период полураспада продуктов распада радона; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; работать в 

группе. 

5.Строение и 

эволюция Вселенной 

(5 ч) 

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; называть 

группы объектов, входящих в Солнечную систему; причины 

образования пятен на Солнце; приводить примеры изменения 

вида звездного неба в течение суток; сравнивать планеты земной 

группы; планеты-гиганты; анализировать фотографии или слайды 

планет, фотографии солнечной короны и образований в ней; 

описывать фотографии малых тел Солнечной системы; три 

модели нестационарной Вселенной, предложенные Фридманом; 

объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца 

и звезд; в чем проявляется нестационарность Вселенной; 

записывать закон Хаббла; демонстрировать презентации, 

участвовать в обсуждении презентаций 

6.Повторение (1 ч) Повторять и систематизировать материал по основным темам 9 

класса 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативные документы  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей 

редакции 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.Н. Козлова. – М.: 

Просвещение 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

4. Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа. 

Учебно-методический комплект 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы: В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 

3. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Электронная форма учебника.7класс 

6. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

7. Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы: В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 

8. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

9. Электронная форма учебника. 8класс 

10. Физика. 9 класс. Учебник (авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

11. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

12. Электронная форма учебника.9класс 

Интернет-ресурсы : 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://fcior.edu.ru/ 

3. http://www.edu.ru 

4. http://www.marh.ru 

5. http://www.allmath.ru 

6. http://math.ournet.md 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.marh.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmath.ournet.md%2F
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7. http://www.math-on-line.com 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Наборы учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования по разделам: 

1. Механика; 

2. Молекулярная физика; 

3. Электричество; 

4. Магнетизм; 

5. Световые явления. 
 

2.2.2.13. Биология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по биологии В.В. Пасечника, рабочая программа по биологии под руководством 

В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов)- М.: Дрофа 

 

Цели и задачи реализации программы 
Цель изучения биологии- освоение знаний о живых организмах и закономерностях 

их развития, овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни.  

Задачи: 

 Способствовать освоению обучающимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 Создать условия для овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;  

 Использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 Воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе;  

 Формировать навыки использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни (практическая направленность курса) для ухода за растениями, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей. Соблюдение обучающимися 

правил поведения в окружающей среде. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com%2F


578  

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания 

живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

В 5 классе обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Обучающиеся получают сведения о клетке, 

тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен 

лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 

процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 

тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью. 
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В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 
 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы 

на изучение биологии: 

в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов в год, лабораторных работ – 2; 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов в год, лабораторных работ – 2; 

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов в год, лабораторных работ –3 ; 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, лабораторных работ –5 ; 

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, лабораторных работ – 2; 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданственная идентичность: патриотизм, любовь и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

  нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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 эстетическое сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Содержание учебного предмета 

Биология — наука о живых организмах  
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
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окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 



589  

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека.  

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Тип Моллюски  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности 

насекомыхвредителей. Насекомые, снижающие  численность вредителей растений. 

Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
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распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешне го и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края.  

Человек и его здоровье  

Введение в науки о человеке Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их 

классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение  
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
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упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 Кровь и кровообращение  
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание  
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение  
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие  
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающи еся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 
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Высшая нервная деятельность  
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели 

и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана  
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены.  Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
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основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — 

глобальная экосистема. В. И.  Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных работ по разделу «Живые организмы» 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата).  

Изучение органов цветкового растения.  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

Определение признаков класса в строении растений. 

Изучение внешнего строения насекомого.  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  

Список лабораторных работ по разделу «Человек и его здоровье» 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей.  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  

Подсчет пульса в разных условиях.  

Измерение артериального давления.  

Список лабораторных  работ по разделу «Общие биологические закономерности» 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.  

Выявление изменчивости организмов. 

Тематическое планирование 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Введение (6 часов) Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Анализ связей организмов со средой 

обитания. Характеристика влияния деятельности человека 

на природу. Анализ и сравнение экологических факторов. 

Отработка правил работы с текстом учебника.  

Клеточное строение 

организмов (9 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Работа с лупой и микроскопом, изучение 

устройства микроскопа. Отработка правил работы с 

микроскопом. Выделение существенных признаков 

строения клетки. Различение на таблицах и 

микропрепаратах частей и органоидов клетки. 

Приготовление микропрепаратов. Наблюдение частей и 
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органоидов клетки под микроскопом, описание и 

схематическое их изображение. Объяснение роли 

минеральных веществ, воды, органических веществ, 

входящих в состав клетки. Отработка навыков работы с 

лабораторным оборудованием. Выделение существенных 

признаков процессов жизнедеятельности клетки. 

Постановка биологических экспериментов по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов. Обсуждение 

биологических экспериментов по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объяснение их 

результатов. Определение понятия «ткань». Выделение 

признаков, характерных для различных видов тканей. 

Отработка умений работы с микроскопом и определение 

различных растительных тканей на микропрепаратах. 

Работа с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполнение таблиц. Демонстрация умений 

работать с микроскопом и микропрепаратами 

Царство Бактерии (3 

часа) 

Выделение существенных признаков бактерий. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение роли бактерий в природе и жизни 

человека. Работа с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполнение таблиц. 

Составление сообщения «Многообразие бактерий и их 

значение в природе и жизни человека» на основе 

обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы 

Царство Растения (7 

часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных признаков 

растений. Выявление на живых объектах и таблицах 

низших и высших растений, наиболее распространенных 

растений, опасных для человека растений. Сравнение 

представителей низших и высших растений. Выявление 

взаимосвязи между строением растений и их 

местообитанием. Выделение существенных признаков 

водорослей. Работа с таблицами и гербарными образцами, 

выявление представителей водорослей. Приготовление 

микропрепаратов и работа с микроскопом. Выполнение 

лабораторных работ. Объяснение роли водорослей в 

природе и жизни человека. Выделение существенных 

признаков высших споровых растений. Сравнение высших 

споровых и нахождение их представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Объяснение роли мхов, папоротников, 

хвощей и плаунов в природе и жизни человека. Выделение 

существенных признаков голосеменных растений. 

Описание представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объяснение роли голосеменных в природе и 

жизни человека. Выделение существенных признаков 

покрытосеменных растений. Описание представителей 

покрытосеменных растений с использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных образцов. Объяснение роли 
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покрытосеменных в природе и жизни человека. 

Обоснование развития растительного мира. 

Характеристика основных этапов развития растительного 

мира. Сравнение представителей разных групп растений и 

формирование выводов на основе сравнения. Оценка с 

эстетической точки зрения представителей растительного 

мира. Нахождение информации о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализ и ее оценивание. Перевод 

информации из одной формы (например, текстовой) в 

другую (например, табличную) 

Царство Грибы (7 

часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных признаков 

строения и жизнедеятельности грибов. Объяснение роли 

грибов в природе и жизни человека. Различение на живых 

объектах и таблицах съедобных и ядовитых грибов. 

Освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. Приготовление 

микропрепаратов и наблюдение строения мукора и 

дрожжей под микроскопом. Сравнение увиденного под 

микроскопом с приведенным в учебнике изображением. 

Работа с микроскопом, изучение его устройства. Изучение 

и соблюдение правил работы с микроскопом. Объяснение 

роли грибов-паразитов в природе и жизни человека. 

Нахождение лишайников в природе 

Резервное время -2 часа  

6 класс 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных (13 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Отработка умений, необходимых для выполнения 

лабораторных работ. Изучение инструктажа-памятки 

последовательности действий при проведении анализа. 

Применение инструктажа-памятки последовательности 

действий при проведении анализа при изучении семян. 

Анализ видов корней и типов корневых систем. Анализ 

строения корня. Установление причинно-следственных 

связей между условиями существования и 

видоизменениями корней. Анализ результатов 

лабораторных работ и их обсуждение с учащимися класса. 

Заполнение таблицы по результатам изучения различных 

листьев. Заполнение таблицы по результатам работы с 

текстом учебника и дополнительной литературой. Анализ и 

сравнение различных плодов. Обсуждение результатов 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа с 

текстом учебника, коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдения за способами распространения 

плодов и семян в природе. Подготовка сообщения 

«Способы распространения плодов и семян и их значение 

для растений»  

Жизнь растений (10 

часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков почвенного 

питания растений. Объяснение необходимости 
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восполнения запаса питательных веществ в почве путем 

внесения удобрений. Оценивание вреда, приносимого 

окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений. Приводить доказательства (аргументации)  

необходимости защиты окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе. Выявление 

приспособленности растений к использованию света  в 

процессе фотосинтеза. Определение условий протекания 

фотосинтеза. Объяснение значения фотосинтеза и  роли 

растений в природе и жизни человека. Выделение 

существенных признаков дыхания. Объяснение роли 

дыхания в процессе обмена веществ. Объяснение роли 

кислорода в процессе дыхания. Определение значения 

дыхания в жизни растений. Установление взаимосвязи 

процессов дыхания и фотосинтеза. Определение значения 

испарения воды и листопада в жизни растений. Объяснение 

роли транспорта веществ в процессе обмена веществ. 

Объяснение особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в растениях. 

Проведение биологических экспериментов по изучению 

процессов жизнедеятельности растительного организма и 

объяснение их результатов. Доказательство (аргументация) 

необходимости защиты растений от повреждений. 

Объяснение роли семян в жизни растений. Установление 

условий, необходимых для прорастания семян. 

Обоснование правил посева семян и соблюдения сроков и 

правил проведения посевных работ. Определение значения 

размножения в жизни организмов. Определение 

особенностей бесполого размножения. Объяснение 

значения бесполого размножения. Определение 

особенностей и преимущества полового размножения. 

Объяснение значения полового размножения для 

потомства и эволюции органического мира. Сравнение 

роли условий среды для полового и бесполого 

размножения. Объяснение значения чередования 

поколений у споровых растений. Объяснение преимуществ 

семенного размножения перед споровым. Сравнение 

различных способов опыления и их роли. Объяснение 

значения оплодотворения и образования плодов и семян. 

Объяснение значения вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его использования человеком 

Классификация 

растений  

(6 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение признаков, характерных для двудольных 

и однодольных растений. Выделение основных 

особенностей растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. Определение растений по определенным 

карточкам. Выделение основных особенностей растений 

семейств Пасленовые и Бобовые. Знакомство с 

определительными карточками. Выделение основных 

особенностей растений семейства Сложноцветные. 

Выделение основных особенностей растений семейств 

Злаковые и Лилейные. Определение растений по 
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карточкам. Подготовка сообщений на основе изучения 

текста учебника,  дополнительной литературы и 

материалов Интернета об истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших культурных двудольных и 

однодольных растений, выращиваемых в местности 

проживания 

Природные сообщества 

 (3 часа) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Установление взаимосвязей в растительном 

сообществе. Работа в группах на экскурсии. Подготовка 

отчета по экскурсии. Обсуждение отчета по экскурсии. 

Выбор заданий для работы самостоятельно или в группе 

Резервное время -2 часа 
 

7 класс 

Введение (2 часа) 
Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение принципов классификации 

организмов. Установление систематической 

принадлежности животных (классифицировать). 

Выявление признаков сходства и различий между 

животными, растениями, грибами, бактериями. Выделение 

существенных признаков животных 

Одноклеточные животные 

 (2 часа) 
Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение признаков простейших. 

Распознавание простейших на живых объектах и таблицах. 

Выявление черт сходства и различия в строении клетки 

простейших и клетки растений. Распознавание 

паразитических простейших на таблицах. Обоснование 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими 

простейшими. Объяснение значения простейших в природе 

и жизни человека 

Просто устроенные 

беспозвоночные (3 часа) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Установление принципиальных отличий клеток 

многоклеточных от клеток простейших. Выделение 

существенных признаков кишечнополостных. Объяснение 

взаимосвязи внешнего строения кишечнополостных со 

средой обитания и образом жизни. Различение на живых 

объектах и таблицах представителей кишечнополостных 

животных. Обоснование роли кишечнополостных в 

природе. Обобщение и систематизация знаний о 

кишечнополостных. Выделение характерных признаков 

плоских червей. Нахождение на таблицах представителей 

плоских червей. Обоснование (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. Выделение 

существенных признаков круглых червей. Нахождение на 

таблицах представителей круглых червей. Обоснование 

необходимости использования мер профилактики против 

заражения круглыми червями 

Целомические 

беспозвоночные (9 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков моллюсков. 
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Нахождение среди живых объектов и изображений на 

таблицах представителей моллюсков. Объяснение 

принципов классификации моллюсков. Объяснение 

значения моллюсков. Выделение существенных признаков 

членистоногих. Объяснение особенностей строения 

ракообразных в связи со средой их обитания. Обоснование 

преимущества членистоногих перед другими 

беспозвоночными животными. Нахождение среди живых 

объектов, в коллекциях и на таблицах представителей 

членистоногих и ракообразных. Объяснение принципов 

классификации членистоногих и ракообразных. 

Объяснение значения членистоногих и ракообразных. 

Выделение существенных признаков паукообразных. 

Объяснение особенностей строения паукообразных в связи 

со средой их обитания. Объяснение принципов 

классификации паукообразных. Выделение существенных 

признаков насекомых. Нахождение среди живых объектов, 

в коллекциях и на таблицах представителей насекомых. 

Объяснение принципов классификации насекомых. 

Объяснение значения насекомых. Освоение приемов 

оказания первой помощи при укусах насекомых. 

Обоснование соблюдения мер охраны беспозвоночных 

животных. Выделение существенных признаков хордовых. 

Сравнение строения беспозвоночных и хордовых 

животных. Нахождение среди живых объектов, в 

коллекциях и на таблицах представителей хордовых. 

Объяснение принципов классификации хордовых 

Первичноводные 

позвоночные (3 часа) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков рыб. 

Обоснование зависимости внешнего и внутреннего 

строения рыб от среды обитания и образа жизни. 

Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на 

таблицах представителей рыб. Объяснение принципов 

классификации рыб. Проведение биологических 

экспериментов по изучению поведения рыб и объяснение 

их результатов. Выделение существенных признаков 

земноводных. Объяснение зависимости внешнего и 

внутреннего строения земноводных от среды обитания и 

образа жизни. Нахождение среди живых объектов, в 

коллекциях и на таблицах представителей земноводных. 

Объяснение принципов классификации земноводных. 

Обоснование необходимости соблюдения мер охраны 

земноводных. Объяснение значения земноводных 

Первичноназемные 

позвоночные (6 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков 

пресмыкающихся. Объяснение зависимости внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся от среды обитания 

и образа жизни. Сравнение представителей земноводных и 

пресмыкающихся. Нахождение среди живых объектов, в 

коллекциях и на таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе опасных для человека. 

Знакомство с приемами оказания первой помощи при 
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укусах пресмыкающихся. Объяснение принципов 

классификации пресмыкающихся. Обоснование 

необходимости соблюдения мер охраны пресмыкающихся. 

Объяснение значения пресмыкающихся. Выделение 

существенных признаков птиц. Объяснение зависимости 

внешнего и внутреннего строения птиц от среды обитания 

и образа жизни. Нахождение среди живых объектов, в 

коллекциях и на таблицах представителей птиц. 

Объяснение принципов классификации птиц. Проведение 

биологических экспериментов по изучению строения, 

питания, поведения птиц и объяснение их результатов. 

Обоснование необходимости соблюдения мер охраны 

птиц. Объяснение значения птиц. Наблюдение за птицами 

в природе. Нахождение информации о птицах в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, ее анализ и оценивание, перевод из одной 

формы в другую. Выделение существенных признаков 

млекопитающих. Объяснение зависимости внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих от среды обитания 

и образа жизни. Нахождение среди живых объектов, в 

коллекциях и на таблицах представителей млекопитающих. 

Объяснение принципов классификации млекопитающих. 

Обоснование необходимости соблюдения мер охраны 

млекопитающих. Объяснение значения млекопитающих. 

Оценивание с эстетической точки зрения представителей 

животного мира. Объяснение роли различных 

млекопитающих в жизни человека. Нахождение 

информации о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ее анализ и 

оценивание, перевод из одной формы в другую 

Эволюция  животного мира  

(6 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Нахождение на живых объектах и таблицах органов 

и систем органов животных. Объяснение взаимосвязи 

строения ткани, органа с выполняемой функцией. 

Доказательство родства и единства органического мира. 

Выделение основных этапов в процессе возникновения и 

развития различных систем органов животных. 

Обоснование развития животного мира. Характеристика 

основных этапов развития животного мира. Сравнение 

представителей разных групп животных, формулирование 

выводов на основе сравнения. Объяснение сущности 

эволюционного подхода к изучению животных. При работе 

в паре или группе — обмен с партнером важной 

информацией, участие в обсуждении. Аргументация и 

отстаивание своего мнения 

Значение животных в 

природе и жизни человека 

(2 часа) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Анализ и оценка последствий деятельности человека 

в природе. Использование информации разных видов и 

перевод ее из одной формы в другую. Выдвижение гипотез 

о возможных последствиях деятельности человека в 

природе 

Резервное время  - 1 час 
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8 класс 

Введение. Науки, изучающие 

организм человека (2 часа) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение места и роли человека в 

природе. Выделение существенных признаков организма 

человека, особенности его биологической природы. 

Определение значения знаний о человеке в современной 

жизни. Выявление методов изучения организма человека. 

Объяснение связи развития биологических наук и техники 

с успехами в медицине  

Происхождение человека  

(3 часа) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение места человека в системе 

органического мира. Приведение доказательств 

(аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными. Определение черт сходства и различия 

человека и животных. Объяснение современной концепции 

происхождения человека. Выделение основных этапов 

эволюции человека. Объяснение возникновения рас. 

Доказательство несостоятельности расистских взглядов о 

преимуществах одних рас перед другими  

Строение организма (4 часов) 
 

 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение уровней организации человека. 

Выделение существенных признаков организма человека. 

Сравнение строения человека со строением 

млекопитающих животных. Отработка умений пользования 

анатомическими таблицами, схемами. Установление 

различий между растительной и животной клеткой. 

Установление единства органического мира, 

проявляющегося в клеточном строении. Раскрытие 

строения и функций клеточных органоидов. Выделение 

особенностей биологической природы: клеток, тканей, 

органов и систем органов человека. Сравнение клеток, 

тканей организма человека, формулирование выводов на 

основе сравнения. Наблюдение и описание клеток и тканей 

на готовых микропрепаратах. Сравнение увиденного под 

микроскопом с приведенным в учебнике изображением. 

Работа с микроскопом. Выделение существенных 

признаков процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. Объяснение согла- 

сованности всех процессов жизнедеятельности в организме 

человека. Объяснение особенностей рефлекторной 

регуляции процессов жизнедеятельности организма 

человека. Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе полученных результатов 

Опорно-двигательная 

система (7 часов) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Распознавание на наглядных пособиях 

органов опорно-двигательной системы (кости). Выделение 

существенных признаков опорно-двигательной системы 

человека. Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе полученных результатов. 

Объяснение особенностей строения скелета человека. 
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Распознавание на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объяснение зависимости 

гибкости тела человека от строения его позвоночника. 

Определение типов соединения костей. Объяснение 

особенностей строения мышц. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение особенностей работы 

мышц. Объяснение механизмов регуляции работы мышц. 

Проведение биологических исследований, умение делать 

выводы на основе полученных результатов. Объяснение 

условий нормального развития и жизнедеятельности 

органов опоры и движения. На основе наблюдения 

определение гармоничности физического развития, 

нарушения осанки и наличия плоскостопия. Приведение 

доказательств (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма, нарушения осанки и 

развития плоскостопия. Освоение приемов оказания первой 

помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

Внутренняя среда организма 

(3 часа) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение принципов вакцинации и 

действия лечебных сывороток, переливания крови и его 

значение  

Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма (5 часов) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Объяснение строения и роли кровеносной и 

лимфатической систем. Различение на таблицах органов 

кровеносной и лимфатической систем. Выделение 

особенностей строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Освоение приемов измерения пульса, 

кровяного давления. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе по 

лученных результатов. Установление взаимосвязи 

строения сердца с выполняемыми функциями. 

Установление зависимости кровоснабжения органов от 

нагрузки. Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Освоение приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях. Нахождение в учебной 

и научно-популярной литературе информации о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформление 

ее в виде рефератов, докладов 

Дыхание (4 часа) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных признаков 

процессов дыхания и газообмена. Умение различать на 

таблицах органы дыхательной системы. Сравнение 

газообмена в легких и тканях, умение делать выводы на 

основе сравнения. Объяснение механизма регуляции 

дыхания. Приведение доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики легочных 

заболеваний. Освоение приемов оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающе го, 

простудных заболеваниях. Нахождение в учебной и 
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научно-популярной литературе информации об 

инфекционных заболеваниях, оформление ее в виде 

рефератов, докладов  

Пищеварение (6 часов) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных признаков 

процессов питания и пищеварения. Умение различать на 

таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 

Объяснение особенностей пищеварения в ротовой полости. 

Распознавание на наглядных пособиях органов 

пищеварительной системы. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение особенностей 

пищеварения в желудке и кишечнике. Распознавание на 

наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Проведение биологического исследования, умение делать 

выводы на основе полученных результатов. Объяснение 

механизма всасывания веществ в кровь. Распознавание на 

наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Установление роли нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения. Доказательство (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы 

Обмен веществ и энергии 

 (3 часа) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных признаков 

обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека. Объяснение особенностей обмена белков, 

углеводов, жиров, воды, минеральных солей. Объяснение 

механизма работы ферментов. Объяснение роли ферментов 

в организме человека. Классификация витаминов. 

Объяснение роли витаминов в организме человека. 

Доказательство (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики авитаминозов. Обсуждение 

правил рационального питания  

Покровные органы. 

Теплорегуляция. Выделение 

(4 часа) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков покровов тела, 

терморегуляции. Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе полученных результатов. 

Доказательства (аргументация) необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Доказательства (аргументация) роли кожи 

в терморегуляции. Освоение приемов оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. Выделение 

существенных признаков процесса удаления продуктов 

обмена из организма. Умение различать на таблицах 

органы мочевыделительной системы. Объяснение роли 

выделения в поддержании гомеостаза. Приведение 

доказательств (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактик и заболеваний мочевыделительной 

системы 

Нервная система (5 часов) 
Определение понятий, формируемых в ходе 
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изучения темы. Объяснение значения нервной системы в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Определение 

расположения спинного мозга и спинномозговых нервов. 

Распознавание на наглядных пособиях органов нервной 

системы. Объяснение функций спинного мозга. 

Объяснение особенностей строения головного мозга и его 

отделов. Объяснение функций головного мозга и его 

отделов. Распознавание на наглядных пособиях отделов 

головного мозга. Объяснение функций переднего мозга. 

Объяснение влияния отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознавание на наглядных 

пособиях отделов нервной системы. Проведение 

биологического исследования, умение делать выводы на 

основе полученных результатов 

Анализаторы (5 часов) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных признаков 

строения и функционирования органов чувств. Выделение 

существенных признаков строения и функционирования 

зрительного анализатора. Приведение доказательств 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения. Выделение 

существенных признаков строения и функционирования 

слухового анализатора. Умение приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха. Выделение существенных 

признаков строения и функционирования вестибулярного, 

вкусового и обонятельного анализаторов. Объяснение 

особенностей кожно-мышечной чувствительности. 

Распознавание на наглядных пособиях различных 

анализаторов  

Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика (5часов) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение вклада отечественных ученых 

в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Выделение существенных особенностей поведения и 

психики человека. Объяснение роли обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Характеристика фаз сна. Объяснение значения сна. 

Характеристика особенностей высшей нервной 

деятельности человека, роли речи в развитии человека. 

Выделение (классификация) типов и видов памяти. 

Объяснение причин расстройства памяти. Проведение 

биологического исследования, умение делать выводы на 

основе полученных результатов. Объяснение значения 

интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей в жизни человека. Выявление особенности 

наблюдательности и внимания  

Эндокринная система (2 часа) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Выделение существенных признаков строения и 

функционирования органов эндокринной системы. 

Установление единства нервной и гуморальной регуляции. 

Объяснение влияния гормонов желез внутренней секреции 
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на человека 

Индивидуальное развитие 

организма (5 часов) 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных признаков 

органов размножения человека. Определение основных 

признаков беременности. Характеристика условий 

нормального протекания беременности. Выделение 

основных этапов развития зародыша человека. Объяснение 

вредного влияния никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода. При ведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики вредных 

привычек. Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. Определение 

возрастных этапов развития чело века, его темперамента и 

черт характера. Приведение доказательств (аргументация) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

Объяснение места и роли человека в природе. Соблюдение 

правил поведения в природе. Освоение приемов 

рациональной организации труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма 

Резервное время – 5 часов 
 

9 класс 

Введение (2 часа) Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Характеристика биологии как науки о 

живой природе. Раскрытие значения биологических знаний 

в современной жизни. Приведение примеров профессий, 

связанных с биологией. Общение с окружающими 

(родственники, знакомые, сверстники) о профессиях, 

связанных с биологией. Подготовка 

мультимедиапрезентации о профессиях, связанных с 

биологией. Характеристика основных методов научного 

познания, этапов научного исследования. Самостоятельное 

формулирование проблемы исследования. Составление 

поэтапной структуры будущего самостоятельного 

исследования. Характеристика основных свойств живого. 

Объяснение причин затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь». Приведение примеров 

биологических систем разного уровня организации. 

Сравнение свойств, проявляющихся у объектов живой и 

неживой природы 

Молекулярный уровень  

(10 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Характеристика молекулярного уровня организации 

живого. Описание особенностей строения органических 

веществ как биополимеров. Объяснение причин изучения 

свойств органических веществ именно в составе клетки, 

разнообразия свойств биополимеров, входящих в состав 

живых организмов. Анализ текста учебника с целью 
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самостоятельного выявления биологических 

закономерностей. Характеристика состава и строения 

молекул углеводов. Установление причинно-следственных 

связей между химическим строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приведение примеров углеводов, 

входящих в состав организмов. Указание места их 

локализации и биологической роли. Характеристика 

состава и строения молекул липидов. Установление 

причинно-следственных связей между химическим 

строением, свойствами и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. Приведение 

примеров липидов, входящих в состав организмов.  

Указание места их локализации и биологической 

роли. Обсуждение в классе проблемы накопления жиров 

организмами в целях установления причинно-

следственных связей в природе. Характеристика состава и 

строения молекул белков; причин возможного нарушения 

природной структуры (денатурации) белков. Приведение 

примеров денатурации белков. Установление причинно-

следственных связей между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. Приведение примеров 

белков, входящих в состав организмов. Указание места их 

локализации и биологической роли. Характеристика 

состава и строения молекул нуклеиновых кислот. 

Установление причинно-следственных связей между 

химическим строением, свойствами и функциями 

нуклеиновых кислот на основе анализа рисунков и текстов 

в учебнике. Приведение примеров нуклеиновых кислот, 

входящих в состав организмов. Указание места их 

локализации и биологической роли. Составление плана 

параграфа учебника. Решение биологических задач: на 

математический расчет; применение принципа 

комплементарности. Характеристика состава и строения 

молекулы АТФ. Приведение примеров витаминов, 

входящих в состав организмов, и их биологической роли. 

Подготовка и выступление с сообщением о роли витаминов 

в функционировании организма человека (в том числе с 

использованием средств ИКТ). Обсуждение результатов 

работы с одноклассниками. Характеристика роли 

биологических катализаторов в клетке. Описание 

механизма работы ферментов. Приведение примеров 

ферментов. Указание их локализации в организме и их 

биологической роли. Установление причинно-

следственных связей между белковой природой ферментов 

и оптимальными условиями их функционирования. 

Характеристика вирусов как неклеточных форм жизни, 

цикла развития вируса. Описание общего плана строения 

вирусов. Приведение примеров вирусов и заболеваний, 

вызываемых ими. Обсуждение проблемы происхождения 

вирусов. Применение умений формулировать гипотезы, 
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конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе содержания работы 

Клеточный уровень (14 часов) Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Характеристика клетки как структурной и 

функциональной единицы жизни, ее химического состава, 

методов изучения. Объяснение основных положений 

клеточной теории. Сравнение принципов работы и 

возможностей световой и электронной микроскопической 

техники. Характеристика и сравнение процессов 

фагоцитоза и пиноцитоза. Описание особенностей 

строения частей и органоидов клетки. Установление 

причинно-следственных связей: между строением клетки и 

осуществлением ею процессов фагоцитоза; между 

строением и функциями клеточной мембраны. 

Характеристика строения ядра клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. Решение биологических задач 

на определение числа хромосом в гаплоидном и 

диплоидном наборе. Характеристика строения 

перечисленных органоидов клетки. Описание их функций. 

Установление причинно-следственных связей, 

выражающихся во взаимосвязи строения и функций 

биологических систем на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Характеристика особенностей 

строения клеток прокариот и эукариот. Сравнение 

особенностей строения клеток с целью выявления сходства 

и различия. Обсуждение в классе проблемных вопросов, 

связанных с процессами обмена веществ в биологических 

системах. Характеристика основных этапов 

энергетического обмена в клетках организмов. Сравнение 

энергетической эффективности гликолиза и клеточного 

дыхания. Характеристика значения фотосинтеза. 

Характеристика темновой и световой фаз фотосинтеза по 

схеме, приведенной в учебнике. Сравнение процессов 

фотосинтеза и хемосинтеза. Решение расчетных задач, 

основанных на фактическом биологическом материале. 

Сравнение организмов по способу получения питательных 

веществ. Составление схемы «Классификация организмов 

по способу питания» с приведением конкретных примеров. 

Характеристика процессов, связанных с биосинтезом белка 

в клетке.  

Применение принципа комплементарности и генетического 

кода для описания процессов транскрипции и трансляции. 

Характеристика биологического значения митоза. 

Описание основных фаз митоза. Установление причинно-

следственных связей между продолжительностью деления 

клетки и продолжительностью остального периода 

жизненного цикла клетки 

Организменный уровень 

 (13 часов) 
Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Характеристика организменного уровня 

организации живого; процессов бесполого и полового 

размножения и их сравнение. Описание способов 

вегетативного размножения растений. Приведение 
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примеров организмов, размножающихся половым и 

бесполым путем. Характеристика стадий развития половых 

клеток и стадий мейоза по схемам. Сравнение митоза и 

мейоза. Объяснение биологической сущности митоза и 

оплодотворения. Определение понятий, формируемых в 

ходе изучения темы: онтогенез, эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез), постэмбриональный период 

онтогенеза, прямое развитие, непрямое развитие, закон 

зародышевого сходства, биогенетический закон, 

филогенез. Характеристика периодов онтогенеза. Описание 

особенностей онтогенеза на примере различных групп 

организмов. Объяснение биологической сущности 

биогенетического закона. Выделение принципиальных 

особенностей в онтогенезе животных с прямым и 

непрямым развитием. Характеристика сущности 

гибридологического метода. Описание опытов, 

проводимых Г. Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составление схем скрещивания. Объяснение 

цитологических основ закономерностей наследования 

признаков при моногибридном скрещивании. Решение 

задач на моногибридное скрещивание. Характеристика 

сущности анализирующего скрещивания. Составление 

схем скрещивания. Решение задач на наследование 

признаков при неполном доминировании. Характеристика 

и объяснение сущности закона независимого наследования 

признаков. Составление схем скрещивания и решеток 

Пеннета. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Характеристика и объяснение закономерностей 

наследования признаков, сцепленных с полом. Составление 

схем скрещивания. Установление причинно-следственных 

связей между влиянием среды и системными 

проявлениями признака на примере зависимости развития 

пола особи от ее хромосомного набора. Решение задач на 

наследование признаков, сцепленных с полом. 

Выступление с сообщениями по теме. Обсуждение 

выступлений. Характеристика закономерностей 

модификационной изменчивости организмов. Приведение 

примеров модификационной изменчивости и проявления 

нормы реакции. Установление причинно-следственных 

связей на примере организмов с широкой и узкой нормой 

реакции. Характеристика закономерностей мутационной 

изменчивости организмов. Приведение примеров мутаций 

у организмов. Сравнение модификаций и мутаций. 

Обсуждение проблем изменчивости организмов. 

Характеристика методов селекционной работы. Сравнение 

массового и индивидуального отбора. Подготовка 

сообщений к уроку-семинару «Селекция на службе 

человека». Выступление с сообщениями по теме. 

Обсуждение сообщений учащихся. Представление 

результатов исследовательской и проектной деятельности 

Популяционно-видовой 
Определение понятий, формируемых в ходе 



608  

уровень (8 часов) изучения темы. Характеристика критериев вида; 

популяционной структуры вида. Описание свойств 

популяций. Объяснение роли репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. Характеристика основных 

экологических факторов и условий среды. Установление 

причинно-следственных связей на примере влияния 

экологических условий на организмы. Характеристика и 

сравнение эволюционных представлений Ж. Б. Ламарка и 

основных положений учения Ч. Дарвина. Объяснение 

закономерностей эволюционных процессов с позиций 

учения Ч. Дарвина. Подготовка 

сообщений/мультимедиапрезентаций о Ч. Дарвине. Работа 

с интернет-источниками информации. Характеристика 

причин изменчивости генофонда. Приведение примеров 

доказательств приспособительного (адаптивного) 

характера изменений генофонда. Обсуждение проблем 

движущих сил эволюции с позиций современной биологии. 

Характеристика форм борьбы за существование и 

естественного отбора. Приведение примеров их 

проявления в природе. Разработка экспериментов по 

изучению действия отбора как основа будущего 

учебноисследовательского проекта. Характеристика 

механизмов географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Выдвижение гипотез о 

других возможных механизмах видообразования. 

Характеристика главных направлений эволюции. 

Сравнение микро- и макроэволюции. Обсуждение проблем 

макроэволюции с одноклассниками и учителем. Работа с 

дополнительными информационными источниками с 

целью подготовки сообщения/мультимедиапрезентации о 

доказательствах эволюции и др. Выступление с 

сообщениями по теме. Представление результатов 

исследовательской и проектной деятельности 

Экосистемный уровень 

 (6 часов) 
Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Описание и сравнение экосистем 

различного уровня. Приведение примеров экосистем 

разного уровня. Характеристика аквариума как 

искусственной экосистемы. Характеристика 

морфологической и пространственной структуры 

сообществ. Анализ структуры биотических сообществ по 

схеме. Решение экологических задач на применение 

экологических закономерностей. Приведение примеров 

положительных и отрицательных взаимоотношений 

организмов в популяциях. Характеристика роли 

автотрофных и гетеротрофных организмов в экосистеме. 

Решение экологических задач на применение 

экологических закономерностей. Характеристика 

процессов саморазвития экосистемы. Сравнение первичной 

и вторичной сукцессии. Разработка плана урока-экскурсии. 

Подготовка отчета об экскурсии 

Биосферный уровень 

 (11 часов) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Характеристика биосферы как глобальной 
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экосистемы. Приведение примеров воздействия живых 

организмов на различные среды жизни. Характеристика 

основных биогеохимических циклов на Земле с 

использованием иллюстраций учебника. Установление 

причинно-следственных связей между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значением в поддержании 

функционирования сообщества. Характеристика процессов 

раннего этапа эволюции биосферы. Сравнение 

особенностей круговорота углерода на разных этапах 

эволюции биосферы Земли. Объяснение возможных 

причин экологических кризисов. Установление причинно-

следственных связей между деятельностью человека и 

экологическими кризисами. Характеристика основных 

гипотез возникновения жизни на Земле. Обсуждение 

проблем возникновения жизни с одноклассниками и 

учителем. Характеристика основных этапов в 

возникновении и развитии жизни на Земле. Описание 

положений основных гипотез возникновения жизни. 

Сравнение гипотез А. И. Опарина и Дж. Холдейна. 

Обсуждение проблем возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем. Характеристика развития 

жизни на Земле в эры древнейшей и древней жизни. 

Приведение примеров организмов, населявших Землю в 

эры древнейшей и древней жизни. Характеристика 

основных периодов развития жизни на Земле в мезозое и 

кайнозое. Приведение примеров организмов, населявших 

Землю в кайнозое и мезозое. Установление причинно-

следственных связей между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных групп 

организмов. Разработка плана урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Подготовка отчета об экскурсии. Характеристика человека 

как биосоциального существа. Описание экологической 

ситуации в своей местности. Характеристика современного 

человечества как общества одноразового потребления. 

Обсуждение основных принципов рационального 

использования природных ресурсов. Выступление с 

сообщениями по теме. Представление результатов учебно-

исследовательской проектной деятельности 

Резервное время – 4 часа  

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК 

Биология 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под редакцией В.В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие/М. :Дрофа, 

Пасечник В. В. Биология.  Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

Пасечник В. В. Биология.  Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 

Латюшин В. В., Шапкин В.А. Биология.  Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

Колесов Д.В. , Маш Р.Д. , Беляев И.Н. Человек. 8 класс. Учебник/ М.: Дрофа, 



610  

Каменский А.А., Крискунов Е.А., Швецов Г.Г. Введение в общую биологию. 9 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 

Электронное приложение к учебникам УМК В.В. Пасечника  
 

Интернет-ресурсы 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 
 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 
 http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Биология". 
 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся 

для самостоятельной работы. 
 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран. 

 

Печатные пособия: 

Комплект таблиц «Общая биология» 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования , УМК по биологии  

И.Н. Пономарёвой ( концентрическая структура) 

Цель программы – усвоение минимума содержания основных образовательных программ 

основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы, предусмотренных федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. 

 

Задачи программы: 

 освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы. 

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты. 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации. 

 воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе. 

 

            Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1566810486916000
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.1september.ru&sa=D&ust=1566810486917000
https://www.google.com/url?q=http://bio.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566810486917000
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.nature.ru&sa=D&ust=1566810486918000
https://www.google.com/url?q=http://ebio.ru/&sa=D&ust=1566810486918000
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содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные 

в  повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи отличительные особенности 

живой природы, ее многообразие и эволюция.  

         Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  Особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 
         Изучение предмета «Биология»» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Место учебного предмета «Биология»» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология»» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение биологии 

в 5 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год, контрольные работы – 1,  лабораторных 

работ – 4; 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, контрольные работы – 1, лабораторных 

работ – 7;    

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, контрольных работ – 1, лабораторных 

работ – 9; 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 3, лабораторных 

работ – 9, практических работ – 20; 

в 9 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 2,  лабораторных работ – 6. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России и мире; 
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 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональных) 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

 факторов риска на здоровье человека. 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета «Биология»   
Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папо-

ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к 

различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение строения голосеменных растений. 

11. Изучение строения покрытосеменных растений. 

12. Изучение строения плесневых грибов. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

14. Изучение одноклеточных животных. 

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

18. Изучение строения рыб. 

19. Изучение строения птиц. 

20. Изучение строения куриного яйца. 

21. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 
Человек и Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 
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Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилак-

тика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции 

и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 
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6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

7. Строение и работа органа зрения. 

 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эво-

люции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ 

ипревращения энергии.  

Биосфера — глобальная экосистема В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 

Тематическое планирование 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

                                                   5 класс 

Биология – наука о 

живом мире            (9 

часов). 

 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, оценивать 

её значение.  

Приводить примеры знакомых культурных растений и домашних 

животных. Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и неживого. Различать и 

характеризовать методы изучения живой природы. Осваивать способы 

оформления результатов исследования. Различать и характеризовать 

методы изучения живой природы. Осваивать способы оформления 

результатов исследования. Различать и характеризовать методы 
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изучения живой природы. Осваивать способы оформления результатов 

исследования. Различать ткани животных и растений на рисунках 

учебника, характеризовать их строение, объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа и описывать их. Различать 

неорганические и органические вещества клетки, минеральные соли, 

объяснять их значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем, анализировать их 

результаты, делать выводы. Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения для жизнедеятельности клетки.  

Характеризовать биологическое значение понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать его 

основные события. Анализировать информацию учителя о выдающихся 

учёных-естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых работали конкретные учёные, 

оценивать сущность их открытий. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

 

 

 

Многообразие живых 

организмов   ( 10 

часов) 

Объяснять сущность термина «классификация».  

Определять предмет науки систематики. Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид». Характеризовать особенности 

строения бактерий. 

Различать понятия «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Различать бактерии по их роли в природе и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность бактерий, их использование в 

народном хозяйстве. Характеризовать главные признаки растений.  

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать их 

сходство и различия.  

Характеризовать значение растений разных систематических групп в 

жизни человека. Различать и называть части побега цветкового 

растения. 

Определять расположение почек на побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности строения хвоинки, определять количество 

хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на примере 

сосны). 

Фиксировать результаты наблюдений в тетради. 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на рисунках 

учебника.  

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать их 

различия, называть части их тела. 

Устанавливать сходство грибов с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства Грибы среди эукариот. 

Выделять и характеризовать главную особенность строения лишайников 

— симбиоз двух организмов — гриба и водоросли. Определять значение 

животных и растений в природе и в жизни человека. Объяснять 

необходимость охраны редких видов и природы в целом. 
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Жизнь организмов на 

планете Земля   (8 

часов) 

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. Различать 

понятия «экологический фактор», «фактор неживой природы», «фактор 

живой природы», «антропогенный фактор».  Выявлять взаимосвязи 

между действием факторов среды и особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюдений. Характеризовать разные природные 

сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в природном 

сообществе. Определять понятие «природная зона». Распознавать и 

характеризовать природные зоны России по карте, приведённой в 

учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных разных природных зон. 

Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам 

учебника.  

Выделять существенные признаки приспособленности организмов к 

среде обитания. 

 

Человек на планете 

Земля       (7 часов) 

Характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать его 

с обезьяной и современным человеком. Приводить доказательства 

воздействия человека на природу. Аргументировать необходимость 

охраны природы. 

Обосновывать значимость знания законов развития природы для охраны 

живого мира на Земле. 

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира. 

 

 

 

                                              6 класс 

Наука о растениях – 

ботаника                  (4 

часа) 

Различать царства живой природы. Характеризовать различных 

представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития 

науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. 

Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять 

отличие вегетативных органов от генеративных. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации, сообщения о 

роли растений в природе, об истории использования растений 

человеком. Распознавать и характеризовать растения различных 

жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со средой  их 

обитания 

Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех частей 

клетки. 

Выявлять отличительные признаки растительной клетки 

Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности строения и 

функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

 



622  

Органы растений     ( 

8 часов) 

Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей семени.  

Описывать строение зародыша растения.  

Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных растений.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

роли семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время 

выполнения лабораторной работы. Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании семян. 

Объяснять зависимость прорастания семян от температурных 

условий. 

Прогнозировать сроки посева семян отдельных культур. Различать и 

определять типы корневых систем на рисунках, гербарных 

экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня.  

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части корня в 

период роста.  

Характеризовать значение видоизменённых корней для растений. 

Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья.  

Характеризовать внутреннее строение листа, его части. Описывать 

внешнее строение стебля, приводить примеры различных типов стебле 

Определять и называть части цветка на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Называть внутренние части стебля растений и их функции. Объяснять 

процесс образования плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

 

 
 

 

 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений (7 часов) 

Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и условий 

внешней среды.  

Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания 

растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль зелёных растений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

роли фотосинтеза на нашей планете. 

Характеризовать значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого размножения, приводить 

примеры.  

Называть основные черты, характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития.  
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Многообразие  и 

развитие 

растительного мира ( 

9 часов ) 

Приводить примеры названий различных растений. 

Систематизировать растения по группам.  

Характеризовать единицу систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы с определителем растений. 

Объяснять значение систематики растений для ботаники. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о деятельности К. Линнея и роли его исследований в 

биологии. Выделять и описывать существенные признаки водорослей. 

Сравнивать представителей различных групп растений отдела, делать 

выводы. 

Называть существенные признаки мхов. Находить общие черты 

строения и размножения плаунов, хвощей, папоротников, их 

различия. 

Выявлять общие черты строения и развития семенных растений. 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития растительного мира. Называть основные 

признаки различия культурных и дикорастущих растений.  

Характеризовать роль человека в появлении многообразия 

культурных растений. Приводить примеры культурных растений 

своего региона. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о жизни и научной деятельности Н.И. Вавилова.  

Называть родину наиболее распространённых культурных растений, 

называть причины их широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

  

 

 

 Природные 

сообщества                 ( 

6 часов) 

Объяснять сущность понятия «природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы природных сообществ родного края. 

Характеризовать условия обитания растений в разных ярусах 

природного сообщества.  

Называть черты приспособленности растений к существованию в 

условиях яруса, приводить примеры, наблюдаемые в природе. 

Объяснять целесообразность ярусности в жизни живых организмов. 

  Называть причины появления разнообразия живых организмов в   ходе 

эволюции 

 7 класс 

Общие сведения о 

мире животных         ( 

2 часа) 

Выявлять признаки сходства и различий животных и растений. 

Приводить примеры различных представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни 

человека. Пояснять на конкретных примерах распространение 

животных в различных средах жизни. Характеризовать пути развития 

зоологии. Определять роль отечественных учёных в развитии зоологии. 

Строение тела 

животных ( 2 часа) 

Сравнивать клетки животных и растений. Называть клеточные 

структуры животной клетки. Делать выводы о причинах сходства и 

различий животной и растительной клеток. Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с типом питания. Называть типы тканей 

животных. Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их 

функциями. Характеризовать органы и системы органов животных. 

Подцарство  

Простейшие, или 

Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. Распознавать 
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Одноклеточные       (3 

часа) 

представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амёбы- протея. Обосновывать роль простейших в 

экосистемах. Объяснять происхождение простейших. Распознавать 

представителей простейших- паразитов на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Приводить доказательства необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, 

вызываемых простейшими. Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с растениями. Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности организмов и условий 

среды. Формулировать вывод о роли простейших в природе. 

Подцарство 

Многоклеточные    (1 

час) 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. Называть представителей типа 

кишечнополостных. Выделять общие черты строения. 

Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у 

кишечнополосных. Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. Характеризовать отличительные 

признаки классов кишечнополостных, используя рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различий жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз. Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни 

и функций организма кишечнополостных. 

 

Типы Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви (3 

часа) 

Описывать основные признаки типов Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви. Называть основных представителей класса Ресничные 

черви. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов ресничных червей. Приводить доказательства 

более сложной организации типов  червей по сравнению с 

кишечнополостными. Называть характерные черты строения 

сосальщиков и ленточных червей, используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения червей-паразитов и среды их 

обитания. Распознавать представителей классов 

 червей на рисунках, фотографиях. Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в повседневной жизни в целях 

предупреждения заражения паразитическими червями. 

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с его обитанием в 

почве. Обосновывать роль малощетинковых 

червей в почвообразовании. Обобщать и систематизировать знания по 

материалам темы, делать выводы. 

Тип Моллюски         ( 1 

час) 

Характеризовать особенности строения представителей различных 

классов моллюсков. Называть основные черты сходства и различия 

внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей. Осваивать 

приёмы работы с определителем животных. Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни моллюсков и их организации. Различать 

и определять двустворчатых моллюсков на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Объяснять взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения двустворчатых моллюсков. Характеризовать 

черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Формулировать 

вывод о роли двустворчатых моллюсков в водных экосистемах, в жизни 

человека. 

Тип Членистоногие       

( 3часа) 

Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей класса Ракообразные 

по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. Устанавливать взаимосвязь строения и 

среды обитания речного рака. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о разнообразии 

ракообразных. Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные, Насекомые. Распознавать представителей класса на 
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рисунках, фотографиях, в коллекциях. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. Называть насекомых, приносящих вред 

сельскохозяйственным культурам. 

Общая 

характеристика типа 

Хордовые. 

Бесчерепные Рыбы. (4 

часа)  

 

Выделять основные признаки хордовых. Характеризовать принципы 

разделения типа Хордовые на подтипы. Объяснять особенности 

внутреннего строения хордовых на примере ланцетника. Обосновывать 

роль ланцетников для изучения эволюции хордовых. Аргументировать 

выводы об усложнении 

организации хордовых по сравнению с беспозвоночными. 

Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со средой 

обитания. Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. Выявлять черты приспособленности 

внутреннего строения рыб к обитанию в воде. Наблюдать и описывать 

внешнее строение и особенности передвижения рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать правила поведения в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Класс Земноводные, 

или Амфибии.          (3 

часа) 

Описывать характерные черты внешнего строения земноводных, 

связанные с условиями среды обитания. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. Устанавливать взаимосвязь строения 

кожного покрова и образа жизни амфибий. Выявлять прогрессивные 

черты строения скелета головы и туловища, опорно- двигательной 

системы в целом по сравнению с рыбами. Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде. Определять и 

классифицировать земноводных по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. Характеризовать роль земноводных в природных биоценозах 

и в жизни человека. Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

земноводных со средой обитания. 

 

 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии.          (2 

часа) 

Описывать характерные признаки внешнего строения рептилий в связи 

со средой обитания. Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета земноводных. Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в связи с 

жизнью на суше. Находить отличительные признаки 

представителей разных групп рептилий. Характеризовать черты более 

высокой организации представителей отряда 

крокодилов. 

Соблюдать меры предосторожности в природе в целях предупреждения 

укусов ядовитых змей. Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их 

значение в жизни человека. 

Класс Птицы            (4 

часа) 

Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полёту. Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. Устанавливать черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. Изучать и описывать особенности внешнего 

строения птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы. Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и 

строения скелета в связи с приспособленностью к полёту. 

Характеризовать строение и функции мышечной системы птиц. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем внутренних 

органов птиц. Характеризовать причины более интенсивного обмена 

веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Доказывать на примерах более высокий 

уровень развития нервной системы, органов чувств птиц по сравнению 

с рептилиями.  
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Класс 

Млекопитающие, или 

Звери (4 часа) 

Выделять характерные признаки представителей класса 

Млекопитающие. Обосновывать выводы о более высокой 

организации млекопитающих по сравнению с представителями других 

классов. Сравнивать и обобщать особенности 

строения и функций покровов млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желёз Млекопитающих. Описывать 

характерные особенности строения и функций опорно-двигательной 

системы, используя примеры животных 

разных сред обитания. Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного цикла и 

сезонных изменений. Объяснять причины наличия высокого 

уровня обмена веществ и теплокровности у млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных факторов на конкретных 

примерах. 

Развитие животного 

мира на Земле           (2 

часа) 

Приводить примеры разнообразия животных в природе. 

Объяснять принципы классификации животных. Характеризовать 

стадии зародышевого развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт усложнения 

их организации. Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на Земле. Раскрывать основные 

положения учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении эволюции 

организмов. Характеризовать основные этапы эволюции 

животных. 

                                                 8 класс 

Общий обзор 

организма человека (5 

часов) 

Объяснять место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды. Определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе (классификация), 

знать место человека в систематике. Раскрывать особенности строения 

клеток человеческого организма, раскрывать причины 

разнообразия  клеток.  Распознавать различные ткани человеческого 

организма, объяснить причины различия тканей. 

Опорно-двигательная 

система (9 часов) 

Уметь разъяснять процесс регуляции деятельности опорно-

двигательной системы; характеризовать типы  соединений костей. 

Уметь раскрывать особенности строения скелета конечностей человека, 

распознавать кости конечностей, определять типы соединения костей. 

меть приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, нарушения осанки, освоить приемы 

оказания первой помощи при травмах. Объяснять особенности работы 

мышц, раскрыть механизмы регуляции работы мышц. Уметь выявлять 

условия нормального развития и жизнедеятельности органов опоры и 

движения, определять гармоничность физического развития, нарушение 

осанки и наличие плоскостопия. 

Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма                (7 

часов) 

Выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и 

их функциями.  Объяснять механизм свёртывания крови и его значение. 

Уметь выделять существенные признаки иммунитета, объяснять 

причины нарушения иммунитета. Уметь раскрывать принципы 

вакцинации, действия лечебных сывороток, переливания крови, 

объяснять значение переливания крови. Уметь устанавливать 

зависимость кровоснабжения органов от нагрузки. Иметь представления 

о причинах появления заболеваний сердца и сосудов. Приводить 

доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечнососудистых заболеваний, приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхательная система Уметь выделять существенные признаки процессов дыхания и 
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(7 часов) газообмена, распознавать на таблицах органы дыхательной системы. 

Уметь выделять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена, распознавать на таблицах органы дыхательной системы. 

Уметь приводить доказательства (аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики лёгочных заболеваний, осваивать 

приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом. Уметь 

выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена, 

осваивать приёмы оказания первой помощи. 

Пищеварительная 

система (8 часов) 
Выделять существенные признаки процессов питания и 

пищеварения, распознавать на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения, распознавать на таблицах и 

муляжах органы пищеварительной системы. Объяснять механизм 

всасывания веществ в кровь, распознавать на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы в повседневной жизни.  
 

Обмен веществ и 

энергии (3 часа) 
Выделять существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека, описывать особенности обмена 

белков, углеводов, жиров, воды, минеральных солей, объясняют 

механизмы работы ферментов, раскрывать роль ферментов в 

организме человека. Уметь классифицировать витамины, 

раскрывать роль витаминов в организме человека, приводить 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

авитаминозов. 
 

Мочевыделительная 

система ( 2 часа) 

Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена 

из организма, распознавать на таблицах органы мочевыделительной 

системы. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы.  

Кожа (4 часа) Уметь устанавливать взаимосвязь строения и функции производных 

кожи, выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции, проводить биологические исследования. Уметь 

приводить доказательства необходимости ухода за кожей, волосами, 

ногтями, а также соблюдения правил гигиены. 

Эндокринная и 

нервная системы      ( 

5 часов) 

Раскрывать особенности нервно-гуморальной регуляции и роль 

гормонов в обменных процессах организма человека; показывать 

отличие желез внешней и внутренней секреции. Уметь раскрывать 

значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов, 

распознавать на наглядных пособиях отделы нервной системы. Уметь 

раскрывать функции головного  мозга. Уметь выделять существенные 

признаки процессов работы нервной системы. 

Органы чувств. 

Анализаторы             ( 

6 часов) 

Выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств, существенные признаки строения и функционирования 

зрительного анализатора. Уметь приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений зрения. 

Уметь выделять существенные признаки строения и функционирования 

слухового анализатора, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений слуха. Выделять 

существенные признаки строения и функционирования органов чувств, 

существенные признаки строения и функционирования анализаторов. 

Поведение человека и 

высшая нервная 

Уметь выделять существенные особенности поведения и психики 

человека, объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения 



628  

деятельность            (8 

часов) 

и психики человека. Характеризовать фазы сна, раскрывают значение 

сна в жизни человека. Характеризовать особенности высшей нервной 

деятельности человека, раскрывают роль речи в развитии человека, 

выделять типы и виды памяти, объяснять причины расстройства 

памяти. Объяснять значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни человека. Объяснять причины 

изменения работоспособности в течение суток, значение режима дня 

для здоровья человека. 

Половая система. 

Индивидуальное 

развитие организма (4 

часа) 

Выделять существенные признаки органов размножения человека. 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода. Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики вредных привычек, инфекций, 

передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции. 
Выявлять  влияние наркотических  веществ на здоровье человека. 

                                                    9 класс 

Общие 

закономерности 

жизни (4 часа) 

Давать определение термину биология. 

Выделять предмет изучения биологии. 

Характеризовать биологию как комплексную науку. Называть 

признаки живых организмов. 

Описывать проявления свойств живого. 

Выделять особенности развития живых организмов. Называть 

уровни организации жизни и элементы, образующие уровень; 

основные царства живой природы; основные таксономические 

единицы. 
 

 

Закономерности 

жизни на клеточном  

уровне ( 10 часов) 

Приводить примеры организмов, имеющих клеточное и 

неклеточное строение. 

Называть жизненные свойства клетки; положения клеточной 

теории. 

Узнавать клетки различных организмов. 

Объяснять общность происхождения растений и животных. 

Доказывать – что клетка живая структура. Приводить пример 

микро- и макроэлементов; веществ, относящихся к углеводам и 

липидам. 

Называть неорганические и органические вещества клетки, 

клетка, ткани, органы богатые липидами и углеводами. 

Характеризовать биологическое значение микро – и 

макроэлементов, воды, значение солей и неорганических кислот, 

биологическую роль углеводов и липидов. Узнавать и 

различать клетки прокариот и эукариот. Распознавать и 

описывать на таблицах основные части и органоиды клеток 

эукариот и прокариот. 
 

 

 

Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне (20 часов) 

Выделять существенные признаки биосистемы «организм»: обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт        

веществ, связи с вне ней средой. Объяснять целостность и 

открытость биосистемы. Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности. 

Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс 

проникновения вируса в клетку и его размножения. Приводить 
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примеры заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. 

Выделять и обобщать существенные признаки растений и 

растительной клетки. Характеризовать особенности процессов 

жизнедеятельности растений: питания, дыхания, фотосинтеза, 

размножения. Различать на натуральных объектах, рисунках, 

фотографиях, таблицах органы и системы органов животных 

разных типов и классов, наиболее рас пространённых домашних 

животных и животных, опасных для человека. 

 

 

 

 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле (18 часов) 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера. 

Объяснять процессы возникновения коацерватов как первичных 

организмов. Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности первичных организмов. Объяснять роль 

биологического круговорота веществ. Выделять существенные 

положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка .Характеризовать 

значение теории эволюции Ламарка для биологии. Выделять и 

объяснять существенные положения теории эволюции Дарвина 

.Характеризовать движущие силы эволюции. Называть и 

объяснять результаты эволюции. Объяснять на конкретных 

примерах значение биологического разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы. Приводить примеры видов — 

участников круговорота веществ в экосистемах. Объяснять на 

конкретных примерах понятия «сопряженная численность видов в 

экосистеме» и «цикличность». 

  

 

.  

 

 

Обобщение и 

систематизация и 

коррекция знаний по 

курсу                    (5 

часов) 

Обсуждать проблемные вопросы. Находить в Интернете 

дополнительную информацию о работе учёных по сохранению 

редких и исчезающих видов животных и растений. Обсуждать 

проблемные вопросы по материалам курса биологии 9 класса. 

 

 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности УМК. 

 

 

1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. – Москва, «Вентана-

Граф», 2019. 
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2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 класс. - Москва, «Вентана-

Граф», 2020. 

3. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. - Москва, «Вентана-

Граф», 2021. 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. - Москва, «Вентана-Граф», 2020. 

5. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М. Биология. 9 класс. - Москва, «Вентана-

Граф», 2020 

6. Константинова И.Ю. Поурочные разработки по биологии к УМК И.Н. Пономарёвой для 5, 

6, 7, 8 и 9 классов.- Москва,  «Вако»,2017 

7.Рупасов С.В.  Разноуровневые дидактические материалы по биологии для 5-9 классов. 

ФГОС. Москва, «Вако», 2018 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека по биологии 

На этом сайте собраны большое количество ссылок на сайты по отображению 

биологической информации. 

https://allbest.ru/biolog.htm 

 

2. Биологический словарь он-лайн 

«Биологический словарь On-line» — универсальное справочное интернет-издание, 

предназначенное как для биологов, так и для широкого круга представителей смежных наук, 

учащихся и всех интересующихся живой природой. 

http://www.bioword.narod.ru/ 

 

3. Биологический каталог 

Биологический каталог - все биологические ресурсы рунета. Всё для биологов: каталог 

лучших биологических сайтов, книги по биологии, доска объявлений, статьи и обзоры, 

тесты. 

http://www.ancientbeasts.ru/ 

 

4. Энциклопедия флоры и фауны 

Информация об основных формах жизни на планете. 

http://faunaflora.ru/39/ 

 
Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

проекционный экран. 

 
2.2.2.14. Химия 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по химии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по химии О.С.Габриеляна. 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения химии - освоение важнейшими знаниями об основных понятиях и 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bioword.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ancientbeasts.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffaunaflora.ru%2F39%2F
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законах химии, химической символике, овладение умениями наблюдать химические 

явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций. 

 Задачи: 

- формировать знание основных понятий и законов химии; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать практические задачи в 

повседневной жизни, предупреждать явления, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

- воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- воспитывать общечеловеческую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы 

на изучение химии  
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в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 4, 

практических работ – 7;  

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, контрольных работ – 4, 

практических работ – 7.     

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России 

и мире; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
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 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
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 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
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 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Содержание учебного предмета  

Начальные понятия и законы химии 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 
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соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей.  

Неметаллы и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, 

солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. 

Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, 

потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 

химия». 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории (кабинете химии). 

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 
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6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

9. Изучение свойств соляной кислоты. 

10. Изучение свойств серной кислоты. 

11. Получение аммиака и изучение его свойств. 

12. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

13. Жесткость воды и способы ее устранения. 

14. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

8 класс 
Начальные понятия 

и законы химии    

(20 ч) 

Различать предметы естественных наук. Знать химические 

элементы, различать понятия «атом»,  «молекула». Наблюдать 

свойства веществ и их изменения в ходе реакций. Отличать 

химические явления от физических. Объяснять роль химической 

науки в жизни человека. Знать химические символы, индекс, 

коэффициент: записи и чтение формул. Находить атомную массу по 

таблице и уметь применять ее при расчетах. Знать структуру ПС: 

период и группы. Использовать  ПС как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. Уметь наблюдать и 

анализировать химический эксперимент. Знать способы очистки 

веществ, основанные на их физических свойствах. Определять 

понятия «химическая реакция», признаки и условия возникновения 

и течения химических реакций, типы реакций по поглощению и 

выделению тепла. Понимать значение коэффициента в химических 

уравнениях. Уметь составлять уравнения реакций на основе закона 

сохранения массы веществ, расставлять коэффициенты. Решать 

задачи и упражнения на нахождение количества, массы или объёма 

продукта реакции по количеству, массе или объёму исходного 

вещества. Понимать сущность реакций разложения, соединения, 

замещения, обмена. Уметь составлять уравнений реакций. 

Объяснять понятия катализа и обратимости реакций. Знать условия 

протекания реакций. Различать типы химических реакций. Уметь 

составлять уравнений реакций, характеризующих химические 

свойства воды и определять их тип. Знать устройство, 

пользование штативом, приемы работы со спиртовкой. Уметь 

пользоваться посудой, соблюдая правила ТБ.  Уметь объяснять 

физические явления, обнаруживать продукты горения, 

доказывать влияние воздуха на горение свечи. Знать методы 

анализа почвы и воды, уметь применять их на практике. 
Уметь находить металлы и неметаллы в ПСХЭ, знать их физические 

свойства. Распознавать их по внешнему виду. Определять понятие 

«аллотропия», «аллотропные модификации», приводить примеры. 

Объяснять относительность понятий «металлические» и 

«неметаллические» свойства. Знать важнейшие понятия химии: 

моль, молярная масса, молярный объем. Уметь их использовать в 

математических расчетах при решении задач. Уметь вычислять 

молярную массу по формуле, количество вещества по известной 
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массе. Использовать внутри и  метапредметные связи при решении 

задач. Определять понятия о чистом веществе и смеси, их отличие. 

Приводить примеры жидких и газообразных смесей. Знать способы 

разделения смесей. 

Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии 

(18 ч) 

Определять химические понятия «оксиды», «основания», «щелочи», 

«кислоты», «индикатор», «соли». Наблюдать физические и 

химические превращения изучаемых веществ. Делать выводы из 

результатов химических экспериментов. Вести расчёты по 

формулам. Использовать внутри и  метапредметные связи при 

решении задач.  Определять свойства веществ с разным типом 

кристаллических решеток, их принадлежность к разным классам 

соединений. Уметь находить взаимосвязь типов кристаллических 

решеток и видов химической связи. Определять понятие о доле 

компонента смеси. Вычислять долю компонента в смеси и расчет 

массы или объёма вещества в смеси по его доле. Решать задачи и 

упражнения на расчет доли (массовой и объёмной) и нахождение 

массы или объёма компонента смеси. Уметь осуществлять разные 

типы химических реакций, сопровождая каждый тип 

уравнениями соответствующих реакций. Уметь взвешивать, 

отбирать пробы, приготовить раствор, делать химические 

расчеты определения массовой доли вещества в растворе. 

Основные классы 

неорганических 

соединений (10 ч) 

Классифицировать оксиды, основания, кислоты, соли по составу и 

свойствам. Уметь записывать уравнения реакций, отражающих 

свойства разных классов соединений. Определять принадлежность 

соединений к различным классам по их формулам. Составлять 

формулы по названиям. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические свойства и 

генетическую связь основных классов неорганических 

соединений. Решать расчетные задачи по уравнениям, 

характеризующим свойства основных классов соединений и 

выполнение упражнений этого плана и на генетическую связь. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома (9 ч) 

Знать строение атома, состав атомного ядра. Уметь объяснить 

закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов. Понимать изотопы как разновидность атомов 

одного химического элемента. Уметь объяснить 

закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и строение электронных оболочек атомов 

элементов №1-20. Объяснять физический смысл порядкового 

номера, группы и периода. 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (11 ч) 

Понимать химические понятия ион, ионная связь. Уметь 

определять ионную связь в соединениях, составлять схемы 

образования ионных соединений. Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная связь», «электроотрицательность», 

«ковалентная полярная связь», «металлическая химическая 
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связь», «металлическая кристаллическая решетка». 

Моделировать строение веществ с разными типами связи. 

Объяснять механизм образования ковалентной полярной 

связи. Знать формулировку периодического закона и уметь 

раскрывать его смысл. Уметь вести математический расчет по 

определению нейтронов, по таблице находить протоны и 

электроны. Конкретизировать понятия «химическая связь», 

«кристаллическая решетка». Определять тип химической 

связи в соединениях. Определять понятия «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление», «степень 

окисления». Определять степень окисления элементов в 

соединениях, окислители и восстановители, тип реакции по 

изменению степеней окисления элементов. 

9 класс 
Повторение и 

обобщение сведений 

по курсу 8 класса. 

Химические 

реакции. (5 ч) 

Знать строение атома, свойства простого вещества. Давать 

характеристику химическому элементу, сравнивать его 

свойства со свойствами соседних по периоду и подгруппе 

элементов. Объяснять понятие переходные элементы, 

амфотерность. Писать уравнения реакций, характеризующие 

амфотерные свойства оксидов и гидроксидов. Знать 

формулировку ПЗ, строения атомов. Уметь объяснять 

зависимость свойств элементов от строения атома. Уметь 

записывать химические реакции и объяснять их в свете ТЭД и 

процессов окисления и восстановления. Отличать химические 

свойства оксидов, оснований, кислот, солей. Описывать 

свойства элементов на основании их положения в ПСХЭ. 

Решать задачи на выход продукта реакции. 

Химические 

реакции в растворах 

(10 часов) 

Определять понятия «раствор», «растворимость»,  

«электролит», «неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация». Уметь различать вещества по растворимости. 

Понимать сущность процесса электролитической диссоциации 

электролитов. Уметь отличать ионы от атомов. 

Классифицировать ионы по составу, по заряду, по наличию 

водной оболочки. Знать положения ТЭД. Уметь составлять 

уравнения реакций ионного обмена, определять возможность 

их протекания, объяснять сущность. Решать задания на 

уравнения реакций ионного обмена, идущих до конца. Знать 

определение кислот, оснований, солей как электролитов, их 

диссоциацию, классифицировать их по разным признакам. 

Уметь составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства кислот, оснований и солей. Определять понятие 

генетической связи и генетических рядах металлов и 

неметаллов. Уметь составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства и генетическую связь 

основных классов неорганических соединений. Решать 

расчетные задачи по уравнениям, характеризующим свойства 

основных классов соединений и выполнение упражнений 

этого плана и на генетическую связь. Исследовать свойства 

электролитов. Уметь вести наблюдения за поведением веществ 

в растворах и анализировать. Соблюдать технику безопасности 

при работе. Составлять сокращенные ионные уравнения. 

Характеризовать условия течения реакций до конца. 
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Использовать полученные знания для решения поставленных 

задач.  Уметь самостоятельно проводить опыты, описывать 

результаты наблюдений, записывать уравнения реакций, 

делать выводы. 

Неметаллы (25 ч) Уметь характеризовать положение неметаллов в ПС. 

Определять связь кристаллического строения неметаллов с их 

свойствами.  Определять понятие аллотропии. Уметь 

характеризовать связь кристаллического строения неметаллов 

с их свойствами. Знать строение атома водорода. Уметь писать 

уравнения реакций, характеризующие свойства водорода. 

Объяснять зависимость физических и химических свойств 

галогенов от роста порядкового номера. Объяснять их 

применение в народном хозяйстве в зависимости от их 

свойств. Знать качественные реакции галогенов. Знать 

применение галогенов в народном хозяйстве в зависимости от 

их свойств. Определять валентные возможности серы, 

зависимость аллотропии от строения решетки серы. Уметь 

писать уравнение реакций и объяснять закономерности 

смещения химического равновесия. Сравнивать свойства 

разбавленной и неразбавленной серной кислоты. Уметь писать 

уравнения реакций. Знать применение солей серной кислоты. 

Определять валентные возможности азота в зависимости от 

строения атома. Записывать уравнения реакций свойств азота. 

Объяснять восстановительные свойства аммиака по механизму 

образования связи по донорно-акцепторному механизму. 

Уметь писать уравнения реакций и объяснять применение в 

связи со свойствами солей аммония. Уметь писать основные 

реакции, расставлять коэффициенты, используя метод 

электронного баланса. Объяснять применение нитратов и 

нитритов, проблемы повышенного содержания нитратов в с/х 

продукции. Уметь грамотно писать уравнение реакций. 

Сравнивать свойства красного и белого фосфора, писать 

уравнения реакций. Уметь писать уравнения реакций, 

объяснять нахождение фосфора в природе и применение 

фосфорных удобрений. Объяснять связь модификации 

углерода с строением и свойствами. Различать модификации 

углерода. Сравнивать свойства оксидов углерода, объяснять их 

различие. Уметь объяснить качественную реакцию на 

карбонаты и переход карбонатов в гидрокарбонаты. Проводить 

аналогию и сравнивать свойства кремния и углерода, писать 

соответствующие уравнения реакций. Приводить примеры 

практического применения силикатов. Уметь объяснять 

переход карбоната в гидрокарбонат и обратно, составляя 

уравнения реакций. Уметь собирать прибор, соблюдать 

правила техники безопасности. 

Металлы (17 ч) Характеризовать металлы в ПС. Уметь объяснять зависимость 

свойств металлов от металлической кристаллической решетки. 

Уметь характеризовать свойства сплавов. Знать 

представителей важнейших сплавов и их значение и 

применение. Уметь писать уравнения реакций 

характеризующие свойства металлов и их объяснять. 

Объяснять понятие коррозии. Отличать химические и 
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электрохимические особенности коррозии. Записывать 

уравнения реакций, характеризующие разные виды коррозии. 

Знать понятие о металлургии, об основных способах 

получения металлов. Объяснять каждый способ получения 

металлов и писать уравнения реакций. Характеризовать 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, 

железа в зависимости от строения их атомов и прописывать 

уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

металлов. Различать важнейшие соединения металлов. 

Характеризовать применение соединений металлов. Уметь 

писать уравнение реакций, характеризующих свойства 

металлов, объяснять применение важнейших соединений, 

делать расчеты при решении задач. Обладать навыками 

самостоятельного проведения опытов. Описывать результаты 

наблюдений, записывать уравнения реакций. 

Наблюдать физические и химические превращения изучаемых 

веществ. Делать выводы из результатов химических 

экспериментов. 

  

Химия и 

окружающая среда 

(3 ч) 

Интегрировать сведения по физической географии в знания о 

химической организации планеты. Характеризовать 

химический состав геологических оболочек Земли. Различать 

минералы и горные породы. Характеризовать источники 

химического загрязнения окружающей среды. Описывать 

глобальные экологические проблемы, связанные с химическим 

загрязнением, предлагать пути минимизации воздействий на 

окружающую среду. 

Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы. (8 ч) 

Определять физический смысл порядкового номера, номера 

группы и периода, закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и главных подгруппах. Отличать типы 

химической связи и объяснять взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Определять типы химических реакций по 

определенным признакам. Составлять генетические ряды и 

составлять уравнения реакции. Уметь записывать уравнения 

реакции, характеризующих химические свойства классов 

соединений. Знать свойства простых, сложных веществ, 

металлов, неметаллов, оксидов, оснований, кислот, солей; 

строение и номенклатуру органических веществ. Пояснять 

значение химической науки для человека. 
 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

УМК  

 Габриелян O. C. Химия. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение 

 Габриелян O. C. Химия. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/ О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение 

 Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. М.: 

Просвещение 

 Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс : учебное пособие 
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для общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. М.: 

Просвещение 

 Электронная форма учебника 
 

Интернет-ресурсы  

 http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая 

химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

 http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо 

всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

 http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество  

 опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

 http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

 http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии. 

 http://1september.ru  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера. 

 http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками 

на образовательные сайты по химии. 

 www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом 

 

Печатные пособия: 

1)      таблица «Периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева»; 

2)      таблица «Правила техники безопасности»; 

3)      таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде»; 

4)      комплект таблиц «Начала химии»; 

5)      карточки с тестовыми заданиями; 

6)      инструктивные карточки для лабораторных и практических работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: набор атомов для составления 

моделей молекул, микроскоп,  лабораторный штатив с принадлежностями, штатив для 

пробирок, пробиркодержатель, спиртовка, воронка, химические стаканы на 50, 100, колбы, 

делительная воронка, мерные цилиндры, пробирки, ступка с пестиком, выпарительная 

чашка, технические весы с разновесами 

 

Химические реактивы и материалы: 

1)     кислоты: соляная, серная, уксусная, лимонная, аскорбиновая; 

2)      основания: гидроксид натрия, гидроксид калия, известковая вода; 

3)      металлы: алюминий, цинк, железо, медь; 

4)      неметаллы: кислород, сера, иод; 

5)      соли: перманганат калия, дихромат калия, сульфит натрия, хлорид железа(III), красная 

кровяная соль, FeSO4, KMnO4, (NH4)2Cr2O7, Са(ОН)2, железо (стружка), сера (порошок); 

6)      пероксид водорода, диоксид марганца; 

7)      этиловый спирт; 

8)      индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин, универсальный; 
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9)      материалы: мрамор, машинное масло, нефть, активированный уголь, чернила, 

загрязненная поваренная соль, вода, черная тушь, гранит, семена подсолнечника и грецкого 

ореха, фильтровальная бумага, речной песок. 

 

Коллекции: 

1)      коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит); 

2)      коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк); 

3)      коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф); 

4)      коллекция различных видов мрамора и изделий из него; 

5)      коллекция «Минералы и горные породы»; 

6)      коллекция «Нефть и продукты ее переработки»; 

7)      коллекция бытовых смесей; 

8)      коллекция «Стеклянные и алюминиевые изделия»; 

9)      коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них 
 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5 - 7 классов составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 

5-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-09-044289-3; 

 Целью программы «Изобразительное искусство» является— развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 

 Задачи программы: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
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 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе является логическим 

продолжением художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство 5—7 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 

на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 

специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в 

единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть 

учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на изучение Изобразительного 

искусства 

в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 
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 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в России 

и мире; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

Познавательные УУД 
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Обучающийся сможет: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 развить художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 сформировать способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развить фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получить опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 Обучающийся получить возможность: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 формировать основы художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 визуально-пространственному мышлению как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 художественной культуре во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 опыту создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 опыту работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознанию значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развивать индивидуальные творческие способности, формировать устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, следовательно, и способов 

его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы 

в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 
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размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную 

роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 

 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

  1. Раздел «Древние корни народного искусства» (8 ч) 
         Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 
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Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений 

человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе 

по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

2 тема. Дом- космос. Единство конструкции и декора в народном жилище 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, 

фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей 

дома  (полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, 

растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

3 тема. Интерьер крестьянского дома. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — 

очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 

красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

4тема. Конструкция, декор предметов народного быта 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, 

прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или 

сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

5тема. Русская народный орнамент. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 

своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага 

ножницы.. 

6-7 тема. Народная праздничная одежда. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности 

мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. 
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Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей 

одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды 

(рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

8-9 тема. Народные праздничные гулянья. Региональный компонент: «Народные праздники 

нашего села» 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного жилища. 

2.Рздел. «Связь времен в народном искусстве» (6 ч) 
        Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся 

с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить 

усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки.   

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска 

для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

11 тема. Единство форм и декора в игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска 

для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

12- 13 тема. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, 
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ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные 

элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. 

Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка 

под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

14тема. Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. 

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 

примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было 

характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался 

золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», 

роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского 

промысла, подлинные образцы Хохломы. 

15 -16тема. Промыслы нашего края Региональный компонент «Промыслы донского края» 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в 

современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были 

затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки 

для систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

                    3.Раздел. «Декор – человек, общество, время». (10ч) 
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли 

в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную 

в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При 

знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока 

на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится 

на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

       Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 

составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики. 
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Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Саратовской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

17 тема.  Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 

вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение 

объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

18 тема. Украшения в  жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 

искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

19 тема. Украшения в  жизни древнего общества. Декоративное искусство Древней Греции. 

. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Строгая регламентация в одежде у 

людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде 

высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. 

Задание:  Выполнение эскиза костюма Древней Греции с учетом отличий в одежде у людей 

разных сословий. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, 

восковые мелки. 

20 тема. Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Многообразие форм керамики. 

Задание: Создание по образцу греческой вазы. 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

21 тема. Что такое эмблемы, зачем они людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Саратова и 

городов  Саратовской области. История создания герба Саратова, Саратовской области и 

районных центров. Преемственность цветового и символического значения элементов 

гербов 17 века и современности. 

Задание: Создание по образцу гербов Саратова и Саратовской области (коллективная 

работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

22 тема. Гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность эмблем. Значение цвета в 

геральдике. 

Задание: Выполнение эмблемы спортивного общества. 



661  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

23 тема. Декоративное искусство Западной Европы 17 века. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко), которое было 

совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же 

выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать 

определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве хуп века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы 17 века высших и низших сословий 

общества в технике «коллаж». 

Материалы:  гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, 

восковые мелки. 

24-25  тема Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества. Одежда 

французского двора второй половины 17 века. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - 

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных 

признаков костюма. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных 

социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

26  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

Задание: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например рассмотреть 

костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, 

костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

                                  4.Раздел. «Декоративное искусство в современном мире». (10 ч) 
 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

27 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 
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Задание:  восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий 

современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с 

пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на примере экспозиции 

музея, создание дневника экскурсии. 

28-29 тема. Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. Витраж 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение 

эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. 

Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное 

панно. 

Задание: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками». 

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

30-33 тема. Древние образы в современном декоративном искусстве.  

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно. 

Задание: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

бумаги 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим  кабинет своими руками». 

Материалы:  материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, 

оберточная, жатая бумага,. 

 34 -36 тема. Создание декоративной композиции. 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции. 

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и нетканых 

материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

 Оформление школьной выставки по итогам года 

Задание: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

тканных и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, 

веревки, ленты, тесьма и т. д. 
 

6 класс 

 1.Раздел.  «Виды изобразительного искусства  и  основы  образного языка»    (8 ч) 

       1 тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. 

Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, демонстрирующие их 
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разность. 

2-3 тема. Рисунок — основа изобразительного творчества. 

     Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических 

искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, 

зонтичные растения и др.). 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и палочка, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный 

рисунок, наброски и зарисовки мастеров: подготовительные рисунки к картине, рисунки 

разных жанров (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей). 

4 тема. Линия и ее выразительные возможности. 

      Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий — 

тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.) 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например линейные рисунки А. 

Матисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н. 

Кузьмина, О. Верейского, И. Голицына и др. 

5 тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

      Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; 

яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н.Тырсы и др. 

6 тема. Цвет. Основы цветоведения. 

   Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом 

вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», 

«Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения 

импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с 

ярко выраженным состоянием и фактурной живописью. 

7 тема. Цвет в произведениях живописи. 

    Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, грустный, 

торжественный, тихий и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а 

также живописные произведения с изображением букетов. 

8 тема. Объемные изображения в скульптуре. 
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     Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др. и их выразительные свойства. 

Задание: объемные изображения животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, мятая бумага, природные материалы. 

Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра — 

работы В. Ватагина, И.Ефимова и др.; В.Серов. Рисунки животных; А.Дюрер. Заяц; 

Рембрандт. Слон.  

9 тема. Основы языка изображения 

     Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи 

и скульптуре. 

            2. Раздел «Мир наших  вещей. Натюрморт» (7 ч) 

10 тема. Художественное познание: реальность и фантазия. 

     Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение? 

Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные 

между собой по языку изображения. 

11 тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

      Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, 

кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в искусстве 

древности, например: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-Гасане, XX 

век до н. э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, XIV век до н. э. и др.); 

изображение предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир вещей в 

искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII, XIX—XX 

веков. Натюрморт в  творчестве художников Брянщины (К. Захаров, В Мурашко, В. 

Матюшин и др) 

12 тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

    Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической 

основы различных предметов. 

Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа 

конструкции. 
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13 тема. Изображение предмета  на плоскости и линейная перспектива 

     Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки). 

Материалы: карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия, 

фрагменты с изображением предметного мира и архитектурных построек из произведений 

эпохи Возрождения. 

14 тема. Освещение. Свет и тень 

      Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 

Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага. 

Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из простых 

предметов с боковым освещением; 

наглядные пособия и таблицы; произведения искусства — натюрморты из европейской 

живописи XVII—XVIII веков. 

15 тема. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте 

    Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника, и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

      Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии: 

праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт в русском и 

европейском искусстве XV—XVIII веков (А. Дюрер. Гравюра «Святой Иероним в келье» и 

др.), гравюра В. Фаворского, печатная графика Д. Митрохина. 

16 тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

     Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей 

его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-

автопортрет». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, цветы и фрукты; 

И.Машков. Хлебы. Д. Штерен-берг. Красный натюрморт; 3. Серебрякова. Автопортрет. За 

туалетом (фрагмент); А. Никич. Торжественный натюрморт; Б. Неменский. Память 

смоленской земли, Листы чистой бумаги; В. Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен. 
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4.Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»   (10 ч) 
17 тема. Образ человека — главная тема искусства 

     Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего мира. 

      Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, 

древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение человека в 

искусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, Эль Греко, 

Веласкеса; русский портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. 

Левицкого, И. Репина, И. Крамского, В. Серова; портрет в русском искусстве XX века. 

18 тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

       Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, 

носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с соотнесенными 

по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.). 

Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из 

вырезанных из бумаги форм (деталей лица). 

Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц. 

19 тема. Изображение головы человека в пространстве 

   Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Задание: объемное конструктивное изображение головы. 

Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками. 

Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический 

рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А. Дюрер. Головы к напечатанному учению о 

пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; П. Рубенс. Девять 

различных голов на одном листе; Г. Гольбейн Младший. Набросок конструкции головы в 

ракурсе; Рембрандт. Девять штудий голов. 

20 тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

    Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

      Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. 

Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага. 

Зрительный ряд: Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер. Набросок к 

«Апостолу Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. 

Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля, Графические портреты Ростовских художников (В 

Хроменков, Т. Папсуева, А. Ромашевский и др.) 
21 тема. Портрет в скульптуре 

     Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного 
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героя с ярко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — круглые сосуды 

(пузырьки, банки и т. п.) в качестве каркаса. 

Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет герцога 

д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст Вольтера; Ф. Шубин. Портрет князя Голицына; Н. Андреев. Панька; 

А. Голубкина. Мальчик; С.Коненков. Михрюша, Сказительница былин М.Д. Кривоколенова. 

22 тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание дружеских 

шаржей. 

Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш. 

Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; сатирические 

образы О. Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского; 

политическая сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов. 

23 тема. Образные возможности освещения в портрете 

    Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против 

света, контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном 

освещении. 

Материалы: черная акварель, кисть, бумага. 

Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; изображения человека 

в произведениях Ж. де Латура, М. Караваджо, К. Брюллова; И. Репин. Мужичок из робких; 

фотографии головы в разном освещении. 

24 тема. Портрет в живописи 

    Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников. 

Материалы: карандаш, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, Гейнсборо; 

портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В.Боровиковского; И.Крамской. Неизвестная; В.Серов. 

Портрет О. М. Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом; 

портреты М. Врубеля. 

25 тема. Роль цвета в портрете 

    Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, 

друга). 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: О.Ренуар. Портрет Ж. Самари; В.Серов. Девочка с персиками. Девушка, 

освещенная солнцем; В.Ван Гог. Портрет доктора Гаше; Ф.Малявин. Вихрь; А.Архипов. 

Крестьянка в красном. 

26 тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

     Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников. Портретисты Брянщины 

Зрительный ряд: произведения  зарубежных и русских великих художников-портретистов, 

работы брянских художников-портретистов (М. Решетнева,  В. Волкова, В. 

Воробьева  и др. 
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     4.Раздел. «Человек и пространство  в  изобразительном  искусстве»   (9 ч) 

27 тема. Жанры в изобразительном искусстве 

     Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Зрительный ряд: примеры по каждому жанру. 

28 тема. Изображение пространства 

     Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 

фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в 

искусстве XX века и его образный смысл. 

Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией; примеры 

древнегреческой вазописи; помпейские фрески; византийская мозаика и древнерусская 

иконопись; эпоха Возрождения: работы Пьеро делла Франчески, Андреа Мантеньи, Яна Ван 

Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях П. 

Веронезе и Тициана. 

29 тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

     Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз душной перспективы 

и изменения контрастности. 

Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил линейной и воздушной 

перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правиле перспективы; А.Дюрер. 

Художник, рисующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио. 

Портрет мальчика; П. Делла Франческа. Городской пейзаж с изображение» идеального 

города; С. Щедрин. Веранда, обвитая виноградом. Новый Рим; И. Левитан. Владимирка, 

Осенний день. Сокольники; И. Шишкин. Рожь. 

30 тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

     Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный 

смысл. 

Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», 

«Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть как индивидуальным, так и 

коллективным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и 

наполнения их деталями. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации. 

Зрительный ряд: Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лоррен. Пейзаж с похищением 

Европы; П. Брейгель. Времена года; С.Щедрин. Вид на Капри; И. Левитан. Над вечным 

покоем; Н. Рерих. Гималаи. 

31 тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

      Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. Знакомство  с творчеством художников-пейзажистов 
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Брянской области 

Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе (например, 

изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн. Гора Сент-

Виктуар; В. Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И. Левитан. Золотая осень, Март. 

Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, Мартовский снег; пейзажи К. Юона, Н. 

Крымова, А. Пластова и др. 

32-33 тема. Пейзаж в русской живописи. 

     Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа над 

графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных 

изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной 

работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на 

ритмическую организацию листа. 

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город». 

Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией на картоне. 

Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской пейзаж в 

русском искусстве конца XIX — начала XX века, город в живописи и графике в русском 

искусстве XX века. Графические архитектурные пейзажи художников  Брянской 

области В. Сидорова (альбом «Овстуг»), М. Бенцеля (серия «Пейзажи Брянска)   
34 тема. Контрольная работа  №4 по теме: «Виды и жанры ИЗО». 

35 тема. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-

выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 

произведения изобразительного искусства. Эпоха, направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника. 

Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и 

натюрморты разных народов и эпох. 

 

7 класс 

 

1.Раздел. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создал человек 

Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры» (7ч.) 
1 тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос» 
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и 

контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на 

примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.). 

2-3 тема. Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная 

осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 
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порождающая новый образ. 

         

4 тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акц 

5 тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

         

6 тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

        7-8 тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна 
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста 

и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

     2.Раздел. « В мире вещей и заданий, художественный язык  конструктивных 

искусств» (8 ч) 
9 тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. 
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. 

д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

         

10  тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

11 тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 
Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

12 тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 
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13 тема. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. 
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее 

полное выявление функции вещи. 

14 тема. Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

15-16 тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие 

роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и 

окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его 

нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы 

цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура 

цветового  покрытия 

           3.Раздел. « Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека» (12ч) 
17-18 тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. 
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

         

19 тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 
    Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

эстетические  предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

20 тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного 

начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая 

среда. 

         

21-22 тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в 
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установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта 

городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели 

(скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального 

озеленения и т. д. 

23-24 тема. Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-вещной среды 

интерьера. 
        Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

         

25 -26 тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 
        Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон 

и т. д.). 

27-28 тема. Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его 

осуществление. 
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Художественно- творческое задание 

     4.Раздел. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование»  (7 ч) 
29 тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом. 
   Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. 

30 тема. Интерьер, который мы создаем. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-

стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера 

(мебель, бытовое оборудование). 

31тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. 

         

32 тема. Мода культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы.дизайна 

одежды 
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Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

         

33 тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть 

или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в 

одежде. Стереотип и кич 

34 тема. Творческое задание «Дом» 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на 

рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. 

        Боди-арт и татуаж как мода. 

35 тема. Автопортрет на каждый день. 

Выставка учащихся. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 5 класс  

1.  «Древние корни народного искусства. Символика 

цвета и формы » 

8 

2.  «Связь времен в народном искусстве» 6 

3.  «-Человек, общество, время» 10 

4.  «Декоративное искусство». 10 

 Всего 34 

 6 класс  

1 «Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка» 

8 

2 «Мир наших вещей. Натюрморт» 7 

3 «Вглядываясь в человека. Портрет в 

изобразительном искусстве» 

10 

4 «Человек и пространство в изобразительном 

искусстве». 

9 

 Всего 34 

 7 класс  

1 «Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создал человек» 

7 

2 «В мире вещей и зданий, художественных 

конструктивных искусств 

8 

3 « Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека» 

12 

4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

человека и индивидуальное проектирование»   

7 

 Всего 34 
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Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектом для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.. В комплект входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. 

М. Неменского. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение,  

Учебники: 

Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение 

Методические пособия для учителя: 

1.Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

2.Кашекова И.Э. «Изобразительное искусство». Планируемые рузультаты. Система заданий. 

Москва, «Просвещение», 

3. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель 

4.Свиридова О.В. Изобразительное искусство: поурочные планы по программе Неменского 

Б.М. – Волгоград: учитель 

5.Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных 

уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2010. 

6.Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского. 

- М.: Просвещение 

7.Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение 

8. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

метод. пособие / Б. М. Неменский [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение 

9. Б.М.Неменский, О.В. Павлова «Изобразительное искусство» 6 класс Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель» 

10. М.А. Порохневская. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – 

М.: ВАКО 

11. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 7 класс: 

метод. пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение 

12. Б.М.Неменский, О.В.  Павлова «Изобразительное искусство» 7 класс Поурочные планы 

по программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель» 

13. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград : 

14. «Изобразительное искусство» (1-8 классы) З.А. Степанчук. Опыт творческой 

деятельности школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

15. «Поурочные разработки по изобразительному искусству. 7 класс». О.М.Гусева – М.: 

ВАКО 

16. «Изобразительное искусство» 7 класс: Поурочные планы по программе Б.М.Неменского. 

Б.М. Неменский, О.В. Свиридова, Издательство «Учитель» 

 

Оборудование (ТСО) 

-Проектор 

-Экран проекционный 



675  

-Компьютер 

 

Дидактические материалы 

- Портреты русских и зарубежных художников. 

- Таблицы по цветоведению, перспективе. 

- Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

- Альбомы с демонстрационным материалом. 

- Дидактический раздаточный материал. 

 

Образовательные ресурсы в помощь учителю ИЗО 

http://www.standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт. 

http://som.fio.ru Сетевое объединение методистов «СОМ» (проект Федерации Интернет-

образования). 

http://catalog.alledu.ru Портал «Все образование». 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального профессионального образования. Методические 

материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса. 

http://fcior.edu.ru/ Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и 

сервисов. 

http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя ИЗО 

http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu Уроки рисования Марины 

Терешковой. 

http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm Архив классической музыки. 

 

Учебно-методические материалы для учителя ИЗО 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя изобразительного искусства 

http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих мастеров. 

http://www.art-paysage.ru/ арт- пейзаж. 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэтапное рисование для детей 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=2

0&st=40 учимся рисовать. 

http://art-in-school.narod.ru/ Искусство в школе 

http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 Изобразительное искусство в школе 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com Портал "Сеть творческих 

учителей" 

 

2.2.2.16. Музыка 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

УМК по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части  

духовной культуры. 

 

 Задачи: 
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 приобщать к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознавать через музыку жизненные явления, овладевать культурой отношения к 

миру, запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитывать потребность в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностное, заинтересованное отношение к искусству, стремление к 

музыкальному самообразованию; 

  развивать общую музыкальность и эмоциональность, эмпатию и восприимчивость, 

интеллектуальную сферу и творческий потенциал, художественный вкус, общие 

музыкальные способности; 

  осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, специфику 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы 

и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

  овладевать художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; 

принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», в 

обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

музыки 

в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
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педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); осознание этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества);  

 ответственное отношение к учению;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

истории и культуре других народов;  

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; готовность к художественно-

эстетическому отражению природы. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

  потребность в общении с художественными произведениями,  активное отношение к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
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 самостоятельно определять цели и способы решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ; 

 осуществлять действия контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе 

самообразования и самосовершенствования; 

 проявлять способности к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической деятельности; 

 критически оценивать собственные учебные действия, действия сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства; 

 работать с различными источниками информации о музыке, других видах искусства; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, выбирать наиболее значимые источники информации для 

усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

 критически оценивать собственные учебные действия, действия сверстников в 

процессе участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 проявлять способности к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

 проявлять способности к мобилизации сил, организации волевых усилий в проектной 

деятельности, в самообразовании; 

 осуществлять действия контроля, коррекции, оценки в процессе самообразования и 

самосовершенствования. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 познавать различные явления жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, 

сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

 воплощать приёмы деятельности композиторов и исполнителей в собственной 

творческой деятельности; 

 выявлять в проектно-исследовательской деятельности специфику музыкальной 

культуры своей семьи, края, региона; 

 понимать роль синтеза искусств в развитии музыкальной культуры России и мира; 

 сопоставлять термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 применять полученные знания о музыкальной культуре, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

 применять в музыкально-эстетической деятельности информационно-

коммуникативные источники информации о музыке, литературе, изобразительном 

искусстве, кино, театре; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний в данной предметной 

области. 
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 понимать различие отражения жизни в музыкальных произведениях, адекватно 

воспринимать их, осознавать многозначность содержания  образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения;  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 решать учебные задачи совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 проявлять способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителем; 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 аргументировать собственную точку зрения, принимать (или отрицать) мнение 

собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки 

и других видов искусства; 

 ставить и решать проблемные вопросы во время поиска, сбора, систематизации, 

классификации информации о музыке и музыкантах в процессе восприятия и 

исполнения музыки; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 развёрнутому речевому высказыванию в процессе анализа музыки; 

 общению с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

 самооценке и интерпретации  собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 основам музыкальной культуры как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры;  

 потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

 эмоционально-ценностному отношению к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа;  

 музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.);  

 основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая ИКТ;  

 сотрудничеству в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 эстетическому отношению к миру, критическому восприятию музыкальной 

информации, творчеству в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозор;  

 познанию музыки своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию. 



680  

  

 

 

Содержание учебного предмета  

 Основное содержание музыкального образования представлено следующими 

содержательными линиями:  

 Музыка как вид искусства. 

 Народное музыкальное творчество. 

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

 Современная музыкальная жизнь.  

 Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
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инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка 

и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы, искусства. 

Интонационные особенности языка народной, I профессиональной, духовной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств худо-

жественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то 

ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и другие русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 
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Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочкам Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой 

и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobispacem.Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Сказка о царе Салтане. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. ' 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. 

Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Али682А в Стране чудес». Музыка и 

слова В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Примерный перечень литературных произведений  

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.  

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым.  
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Венецианская ночь. И. Козлов.  

Осыпаются листья в садах… И. Бунин.  

Скучная картина… А. Плещеев.  

Осень и грусть на всей земле…М. Чюрленис. Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.  

Война колоколов. Дж. Родари.  

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.  

Горсть земли. А. Граши.  

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» 

(фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты).A. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». Музыкант-чародей. Белорусская 

сказка. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.  

Книги и часы. Неизвестный художник.  

На Валааме.П. Джогин.  

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.  

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухое. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж.-Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация.B. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане…» А. Пушкина. И. Билибин.  

Волхова. М. Врубель.  

Новгородский торг. А. Васнецов.  

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством.  Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и, живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 
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искусстве 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Примерный перечень музыкального материала 
Знаменный распев. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения», С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах –Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.; 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). 

Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К. 

Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические и современные интерпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель.  

Сиверко. И.Остроухов.  

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев.  

Сикстинская мадонна. Рафаэль.  
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Богородица Донская. Ф. Грек.  

Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный 

сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет П. Паганини. Э. Делакруа. 

П. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Зима; Соната 

моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Примерный перечень литературных произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой.  

Островок. К. Бальмонт.  

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей… А. Майков.  

По дороге зимней, скучной… А. Пушкин.Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею… А. Хомяков,  

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко… А. К. Толстой.  

Струна. К. Паустовский.  

Не соловей – то скрипка пела… А. Блок. Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует… И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других… К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам… В. Шефнер. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
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Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала  

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.  

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.  

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.  

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.  

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная! песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мя соргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты)., М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано.Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Релыптаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Пле-1 щеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка, М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст;B. Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев).  

Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

Неотвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).! 

C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши. 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-\ действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля».] В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
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Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabatmater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Жизненная основа художественных образов любого вида; 

искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве.  

Своеобразия и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновениям конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный! квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

обучающимися содержания музыкальных произведений. 

Примерный перечень музыкального материала 
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Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. 

Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки. В 

музыкальном театре. Опера. В музыкальном театре. Балет. Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. 

Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и 

балетного (дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический и характерный, па-де-

де, музыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных 

фрагментов, средств выразительности, приёмов драматургического развития. 

В концертном зале. Симфония. Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-

образных и жанрово-стилевых особенностей, приёмов 

симфонического развития образов. Жанры камерной и инструментальной музыки — 

вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита 

Примерный перечень музыкального материала 

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. Польские танцы. 

Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься!»). М. Глинка. 
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Симфония № 40. В. А. Моцарт.  

Симфония № 5. Л. Бетховен. 

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Этюд № 12 («Революционный»). 

Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель». 

Этюд № 3 из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства».  

Этюд (по Капрису № 24 Н. Паганини).Ф. Лист.  

Этюды-картины. С. Рахманинов.  

Этюд № 12. А. Скрябин.  

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. Бузони. 

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. Ф. Шопен.  

Прелюдии для фортепиано «Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу» К. Дебюсси.  

Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов.  

Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин.  

Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Рондо. Из «Concerto grosso». А. Шнитке.  

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов:  

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.  

Рассвет-чародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами». В. Шаинский, слова М. 

Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

 Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Литературные произведения 

Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. 

Произведения изобразительного искусства 

Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. 

Сцена в итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Секстет (Испанский концерт). Л. М. Ванлоо. 

Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. Коллаж из фрагментов картин. Г. Плотников. 

Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини. 

Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. Коровин. 

Джоконда. Л. да Винчи. 

Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант. 

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Москва. И. Мартос. 

Ника Самофракийская. Лувр. 

Храм Христа Спасителя. Москва. 

Въезд Александра Невского в Псков. Фрагмент. В. Серов. 

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 

Битва за ратушей, 28 июля 1830 г. Ж. В. Шнец. 

Прометей. Г. Моро. 

Танцевальное фойе Оперы на улице ЛеПелетье. Э. Дега. 

Концерт. Неизвестный художник. 
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Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший). 

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник. 

Парк. А. Шильдер. 

Ручей в лесу. А. Шильдер. 

Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. Гравюра. 

Лист играет на фортепиано. Гравюра. 

Новая планета. К. Юон. 

Озеро. К. Крыжицкий. 

Звенигород. К. Крыжицкий. 

Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. 

ФерруччоБузони за фортепиано. М. Оппенгеймер. 

Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер. 

Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский. 

Памятник Клоду Дебюсси. Сен-Жермен. 

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 

Концерт. Гравюра. 

Утро. Зелёные горы. М. Сарьян. 

Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк. 

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

 

 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (17 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение знакомства с 

сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции (месса, 

всенощное бдение, рок-опера). 

Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. 

Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров 

(рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии крупных 

музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах камерной 

музыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Примерный перечень музыкального материала 
Высокая месса си минор (Kyrieeleison («Господи, помилуй»). Gloria in excelsis Deo («Слава в 

вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах.  

Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. 

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. Колыбельная 

Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. У царя Ирода. Раскаяние и 

смерть Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. Уэббер. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

Соната № 2. С. Прокофьев.  

Соната № 11. В. А. Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси.  

Симфония № 1. В. С. Калинников. 

Кострома, русская народная песня. 

Международные хиты (из рок-опери мюзиклов): «Юнона и Авось». Рок- 

опера.А. Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария Пресвятой 

Девы. Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Песни современных композиторов: 
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День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.  

Балладао солдате. В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского.  

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом. Слова и музыка А. Кукина.  

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихорева.  

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  

Дом, где наше детство остаётся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения 

Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. 

Христова Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. 

Музыканты — извечные маги. Стихотворение. Б. Дубровин. 

Произведения изобразительного искусства 

Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ванлоо. 

Ангел, играющий на виоле. Фрагмент. М. да Форли. 

Коронование Марии. М. да Вос. 

Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 

Несение креста. П. Веронезе. 

Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. М. да Форли. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

В церкви. И. Богданов-Бельский. 

Певчие на клиросе. В. Маковский. 

Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 

Что есть истина? Н. Ге. 

Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 

Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. Гравюра. 

Концерт в парке. Н. Ланкре. 

Джазмен. А. Зеленцов. 

Бульвар капуцинок в Париже. К. Моне. 

Утро. Ф. Васильев. 

Озеро. Русь. И. Левитан. 

Осень. К. Васильев. 

 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность (17 часов) 

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере.  

В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль 

Может ли быть современной классическая музыка. Формы музыкальной драматургии в 

балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 



692  

вопросы жизни. 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок-оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка.  

Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий.  

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Полистилистика.  

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее.  

Примерный перечень музыкального материала 
Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. 

Половецкие пляски с хором. 

Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна (≪Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам ≪Слова о 

полку Игореве≫) (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи 

половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва).Балет.Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. 

Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: «Не 

все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: 

«Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня сжигает 

вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла ≪Кошки≫. Э. Л. Уэббер. 

Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла ≪Призрак оперы≫. Э. Л. Уэббер. 

Мария. Песня Тони из мюзикла ≪Вестсайдская история≫. Л. Бернстайн. 

Belle (Красавица). Из мюзикла ≪Собор Парижской Богоматери≫. Р. Коччианте. 

Мой верный лучший друг. Из мюзикла ≪Чикаго≫. Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. Верона. 

Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. (Утро 

в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере 

горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня 

Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю ≪Ревизская сказка≫ по Н. Гоголю. (Увертюра. 

Детство Чичикова. Шинель. 

Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. 

Вальс. Из кинофильма ≪Мой ласковый и нежный зверь≫. Е. Дога. 

Моя Москва. Из кинофильма ≪В шесть часов вечера после войны≫. И. Дунаевский, слова 

М. Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец. Музыка к одноимённому 

фильму (Величие.Это может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. 

Кикта. 

Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. 

Гаврилин. 

Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. 

Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

Симфония- сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга. 
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Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Моцарт. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из 

кинофильма ≪Путь к причалу≫. А. Петров, слова Г. Поженяна. Прощальный вальс. Из 

кинофильма 

≪Розыгрыш≫. А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из 

телефильма ≪Тени исчезают в полдень≫. 

Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из репертуара группы ≪Аквариум≫). 

Мелодия Ф. диМилано в обр. 

Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма ≪Никколо Паганини≫. С. Баневич, слова Т. 

Калининой. Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. Песня о надежде. Из 

телефильма ≪Не покидай≫. Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. 

Ты мне веришь? Из кинофильма ≪Большое космическое путешествие≫. А. Рыбников, слова 

И. Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма ≪Куда он денется≫. М. Дунаевский, слова Л. 

Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. 

Андреева (из репертуара группы ≪Любэ≫). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. Эскизы костюмов половцев к опере ≪Князь 

Игорь≫ А. Бородина. Ф. Федоровский. 

Эскизы костюмов половцев к опере ≪Князь Игорь≫ А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля ≪Ромео и Джульетта≫ Театра им. 

Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. Театральная программа к спектаклю ≪Мёртвые души≫. Фрагменты. 

Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). П. Боклевский. 

Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. Шубертовский вечер в доме И. 

фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон Швинд. Записная книжка 

Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (17 часов) 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. И снова в музыкальном театре… 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов, выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная 
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музыка.  

Портреты великих исполнителей. Современное прочтение музыки. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров 

музыки. Балет. 

Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

Великие мюзиклы мира.  

Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве.                

В концертном зале. Симфония.  

Музыка в храмовом синтезе искусств. Галерея религиозных образов. Музыкальное 

зодчество России.  

Примерный перечень музыкального материала 
Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. 

Дуэт Порги и Бесс. Хор ≪Я не могу усидеть≫. Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. 

Финальная сцена). Дж. Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская 

песня и пляска Кармен. Антракт 

к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход 

Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. 

Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. Иисус 

Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор Парижской 

Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и 

Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. 

Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 

(≪Ленинградская≫) (фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова 

И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю ≪Царь Фёдор 

Иоаннович≫. ≪Песнопения и молитвы≫. Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. Фрески 

Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское завещание Бетховена. 

Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 

Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. 

Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный 

романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. 

Белинского. Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе. 

Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма ≪Фантазии Веснухина≫. А. Зацепин, слова Л. 

Дербенёва. 

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева. 

Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. 

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. 

Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. 

Фофанов. 

Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский. 

Мадонна. А. Майков. 
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Жизнь. А. Апухтин. 

Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства 

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен сюита». Б. Мессерер_ 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь. Фреска. 

Дионисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек. 

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 

О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Музыка и 

литература    (17 ч) 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством как различными 

способами художественного познания мира.  Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и 

исполнении.  Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов.  Понимать особенности 

музыкального воплощения стихотворных текстов. Воплощать 

художественно-образное содержание музыкальных и 

литературных произведений в драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, театрализации.  Находить 

ассоциативные связи между музыкальными  художественными 

образами и образами других видов искусства. Владеть 

музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой 

темы.  Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 

её воплощения. Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или самостоятельно выбранным 

литературным образом. Находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства. Творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом 
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слове, изобразительной деятельности. Рассуждать об 

общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы. Понимать особенности воплощения в музыке 

образов стихотворных текстов. Самостоятельно подбирать 

сходные или контрастные литературные образы и 

произведения к изучаемой музыке. Самостоятельно 

исследовать жанры русских народных песен и виды 

музыкальных инструментов. Определять характерные черты 

музыкального творчества народов России и других стран при 

участии в народных играх и обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своего края.  Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на музыкальных 

инструментах – элементарных и электронных). Передавать 

свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. 

Использовать электронные образовательные ресурсы для 

поиска произведений музыки и литературы, видеозаписей 

исполнения небольших музыкальных сочинений, опер, 

балетов, мюзиклов, музыкальных фильмов. Самостоятельно 

работать с обучающими программами.  Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных произведений, видеофильмов. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство (17 ч) 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством как различными 

способами художественного познания мира. Соотносить 

художественно-образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения. Находить 

ассоциативные связи между музыкальными художественными 

образами и образами изобразительного искусства. Наблюдать 

за процессом и результатом музыкального развития, выявляя 

сходство и различия интонаций, тем, образов в произведениях 

разных стилей, форм и жанров. Распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки. Участвовать в 

совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. Определять взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литературой, 

изобразительным искусством, театром, кино и др.) на основе 

осознания специфики языка каждого из них. Владеть 

музыкальными терминами и терминами из области 

изобразительного искусства в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии, 

исполнении. Использовать различные формы музицирования 

при выполнении творческих заданий, освоении содержания 

музыкальных произведений. Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений отечественных и зарубежных 

композиторов. Различать виды оркестров и группы 

музыкальных инструментов. Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. Воплощать художественно-образное содержание 
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музыки и произведений изобразительного искусства в 

драматизации, пластическом движении, свободном 

дирижировании. Импровизировать в пении, игре, пластике, 

создании художественных образов (рисование под музыку). 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, 

коллекцию произведений изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные образы 

произведений изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. Определять взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литературой, 

изобразительным искусством, театром, кино и др.) на основе 

осознания специфики языка каждого из них. Владеть 

музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой 

темы. Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии 

и исполнении. Использовать различные формы музицирования 

и других творческих заданий при освоении содержания 

музыкальных произведений. Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений отечественных и зарубежных 

композиторов. Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в Интернете. Самостоятельно 

работать с обучающими образовательными программами, 

электронными образовательными ресурсами. Оценивать 

собственную музыкально-творческую, художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников. Защищать 

творческие исследовательские проекты в ходе уроков и во 

внеурочной деятельности. 

6 класс 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки (17 ч) 

Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. Характеризовать 

музыкальные произведения (фрагменты) в устной и 

письменной форме. Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы. Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приёмы взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. Владеть навыками музицирования: 

исполнять песни (народные, классического репертуара, 

современных авторов), напевать запомнившиеся мелодии, 

темы знакомых музыкальных сочинений. Участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. Участвовать в 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности при 

подготовке и проведении литературно-музыкальных 

композиций. Инсценировать песни, фрагменты опер, балетов, 

мюзиклов, спектаклей. Анализировать различные трактовки 

одного и того же музыкального произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой 

деятельности знакомые литературные и зрительные образы. 

Называть выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей, включая музыкальные коллективы. 
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Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствии инструментального сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. Использовать различные 

формы музицирования и творческих заданий при освоении 

содержания музыкальных образов. Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства. Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий на основе простейших 

приёмов аранжировки музыки на элементарных и электронных 

инструментах. Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека, её арт-терапевтический 

эффект (на личном примере). Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки на людей. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе исполнения классических и 

современных музыкальных произведений (инструментальных, 

вокальных, театральных и т. п.). Исполнять музыку, передавая 

её художественный смысл. Оценивать и корректировать 

собственную музыкально-исполнительскую деятельность. 

Планировать решение учебно-познавательных и учебно-

практических задач при раскрытии содержания учебных тем. 

Исполнять отдельные произведения народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона. Подбирать 

простейший аккомпанемент (на элементарных и электронных 

инструментах, включая синтезатор) в соответствии с 

жанровыми и стилистическими особенностями музыки. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть её выдающихся 

композиторов и исполнителей. Подбирать ассоциативные ряды 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) к 

сюжетам и образам музыкальных сочинений. Участвовать в 

разработке и воплощении сценариев народных праздников, 

игр, обрядов, действ. Находить информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной жизни в регионе, стране 

и за её пределами. Подбирать музыку для проведения 

дискотеки в классе, школе и т. п. Составлять отзывы о 

посещении концертов, музыкально-театральных спектаклей, 

музеев, центров народного музыкального творчества и т. п. 

Выполнять задания в творческой тетради. Защищать 

творческие исследовательские проекты (вне сетки часов и во 

внеурочной деятельности). 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки (17 часов) 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки. Выявлять характерные 

свойства народной и композиторской музыки. Передавать в 

собственном исполнении (пении, игре на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, литературы, изобразительного 

искусства. Называть имена выдающихся русских и 
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зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная. Различать виды 

оркестров и группы музыкальных инструментов. 

Осуществлять исследовательскую деятельность в 

художественно-эстетическом направлении. Выполнять 

индивидуальные проекты, участвовать в коллективных 

проектах. Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать своё исполнение. Оценивать 

собственную музыкально-творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и 

навыки самообразования). Применять ИКТ для музыкального 

самообразования. Использовать различные формы 

музицирования и других творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. Формировать личную 

фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений 

изобразительного искусства. Защищать творческие 

исследовательские проекты в ходе уроков и во внеурочной 

деятельности 

7 класс 

Особенности 

драматургии 

сценической музыки 

(17 ч) 

Определять роль музыки в жизни человека. Осознавать 

образные, жанровые и стилевые особенности музыки как вида 

искусства. Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — 

слушатель). Эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. Выявлять (распознавать) 

интонационно-смысловое содержание музыкальных 

произведений, особенности музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей; узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. Исполнять народные и 

современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений. Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. Понимать особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приёмы пластического 

интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации. Использовать различные формы 

индивидуального, группового и коллективного 

музицирования. Решать творческие задачи. Участвовать в 

исследовательских проектах. Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства. Самостоятельно исследовать творческие биографии 
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композиторов, исполнителей, исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, школе и т. п. 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования. Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и других 

творческих заданий в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Основные 

направления 

музыкальной 

культуры (17 ч) 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей, выявлять интонационные связи. Проявлять 

инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, библиотеки, видеотеки и пр. 

Знать крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. Размышлять о 

модификации жанров в современной музыке. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. Обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. Осуществлять проектную 

деятельность. Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города, страны и др. Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.). Знать крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи). Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных 

образов. Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и 

др. 

8 класс 

Классика и 

современность (17 

ч.) 

Понимать значение классической музыки в жизни людей, 

общества. Знакомиться с классическим музыкальным 

наследием в процессе самообразования, внеурочной 

музыкальной деятельности, семейного досуга. Понимать 
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закономерности и приёмы развития музыки, особенности 

музыкальной драматургии оперного спектакля; выявлять в 

процессе интонационно-образного анализа взаимозависимость 

и взаимодействие происходящих в нём явлений и событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения, выводы и обобщать. Распознавать 

национальную принадлежность произведений, выявлять 

единство родного, национального и общезначимого, 

общечеловеческого. Находить и классифицировать 

информацию о музыке, её создателях и исполнителях, 

критически её оценивать. Определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать жанры, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Осознавать 

духовно-нравственную ценность шедевров русской и 

зарубежной музыкальной классики и её значение для развития 

мировой музыкальной культуры. Совершенствовать умения и 

навыки музицирования (коллективного, ансамблевого, 

сольного). Идентифицировать термины и понятия музыки с 

художественным языком других искусств в процессе 

интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа 

фрагментов симфоний. Использовать информационно-

коммуникационные технологии (вести поиск информации о 

симфониях и их создателях в Интернете, переписывать 

(скачивать) полюбившиеся фрагменты с целью пополнения 

домашней фонотеки и подготовки проекта «Есть ли у 

симфонии будущее?»). Участвовать в дискуссиях, 

размышлениях о музыке и музыкантах, выражать своё 

отношение в письменных высказываниях. Расширять 

представления об ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства. Раскрывать драматургию развития 

музыкальных образов симфонической музыки на основе 

формы сонатного allegro. Воспринимать контраст образных 

сфер как принцип драматургического развития в симфонии. 

Рассуждать о содержании симфоний разных композиторов. 

Вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные 

вопросы, используя интернет-ресурсы. 

Традиции и 

новаторство в 

музыке (17 ч.) 

Размышлять о традициях и новаторстве в произведениях 

разных жанров и стилей. Оперировать терминами и понятиями 

музыкального искусства. Расширять представления об 

оперном искусстве зарубежных композиторов. Выявлять 

особенности драматургии классической оперы. Проявлять 

стремление к продуктивному общению со сверстниками, 

учителями; уметь аргументировать (в устной и письменной 

речи) собственную точку зрения, принимать (или опровергать) 

мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений в музыке и других видах искусства. 

Понимать художественный язык, особенности современной 

музыкальной драматургии как новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. Анализировать особенности 

интерпретации произведений различных жанров и стилей. 

Оценивать современные исполнительские интерпретации 

классической музыки с духовно-нравственных и эстетических 
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позиций; видеть границы между новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и разрушающими их. Эмоционально 

и осознанно воспринимать образное содержание и 

особенности развития музыкального материала 

инструментально-симфонической музыки. Устанавливать 

ассоциативно-образные связи явлений жизни и искусства на 

основе анализа музыкальных образов. Выражать личностное 

отношение, уважение к прошлому и настоящему страны, 

воссозданному в разных видах искусства. Уважительно 

относиться к религиозным чувствам, взглядам людей; 

осознавать значение религии в развитии культуры и истории, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности. Самостоятельно осуществлять 

музыкально-практическую, творческую деятельность: пение, 

игра на музыкальных инструментах, включая синтезатор, 

пластическое интонирование, музыкально-ритмические 

движения, свободное дирижирование, инсценировка песен и 

фрагментов музыкальных спектаклей, программных 

сочинений. Общаться и сотрудничать со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

музыкально-образовательной, общественно полезной, 

исследовательской и других видов деятельности. Понимать 

свою ответственность за достижение общего художественно-

эстетического результата. Участвовать в концертных 

представлениях для одноклассников и родителей, в подготовке 

и защите исследовательских проектов. Активно применять 

информационно-коммуникационные технологии в целях 

самообразования. 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Примерная программа основного общего образования по музыке. 

Авторская  программа по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в который входят 

следующие издания авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой: 

Учебники  

«Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 

Пособия для учащихся  

«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс», «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс», «Музыка. 

Творческая тетрадь. 7 класс», «Музыка. Творческая тетрадь. 8 класс». 

Пособия для учителя 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс», «Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 6 класс», «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 

класс», «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 8 класс»;  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3), «Музыка. 

Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3), «Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 7 класс» (МР3), «Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 8 класс» (МР3);  

«Уроки музыки. 5—6 классы», «Уроки музыки. 7-8 классы». 
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Учебно-практическое оборудование: 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано (пианино), клавишный синтезатор. 

Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, кастаньеты, маракасы, ложки, колокольчики, бубен, румбы. 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран. 

Печатные пособия: 

Портреты композиторов (комплект). 

Расположение инструментов симфонического оркестра (плакат). 

Цифровые образовательные ресурсы  

https://school-collection.edu.ru Каталог единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

https://window.edu.ru Электронные образовательные ресурсы 

https://learningapps.org Мультимедийные интерактивные приложения  

https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

Мультимедийные и электронные приложения: «Азбука искусства», «Музыкальные 

инструменты», «Выдающиеся композиторы» 

Интерактивные музыкальные игры: «Щелкунчик», «Волшебная флейта», «Алиса и Времена 

года».   

http://music-fgosooo.jimdo.com/ Дистанционная поддержка программы 

http://www.musenc.ru/ Музыкальная энциклопедия 

https://nervmusic.ru/ Большая музыкальная энциклопедия 

 

2.2.2.17. Технология 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), с учетом авторской  

программы по  «Технологии» под руководством  Кожиной О.А и авторского коллектива  

(Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.,Казакевич В.М.)  М: Москва «Дрофа», обслуживающий 

труд, и В.М. Казакевича М: Москва «Дрофа» технический труд.  

 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

- подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе 

Задачи: 

- освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных 

навыков умений учебного труда; волевой и эмоциональной сфере; 

- воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости. 

 

 

 

https://school-collection.edu.ru/
https://window.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://resh.edu.ru/
http://music-fgosooo.jimdo.com/
http://www.musenc.ru/
https://nervmusic.ru/
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. На основе данной программы в образовательной 

организации допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы 

и темы, с минимально допустимой коррекцией объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям:  

 распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг;  

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства и культура труда;  

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом. Основная форма 

обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными 

методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-

практические работы. 

 Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание 

на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Учитель 

должен помочь обучающимся выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был 

посильным для обучающихся соответствующего возраста.   

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с математикой при проведении расчѐтных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально - культурной среды обитания; с 

физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своѐм содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и 

все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 
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общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

обучающихся на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

- на изучение предмета в 5-7 классах отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год (34 учебные 

недели), в 8 классе отводится  1 часа неделю, 34 часа в год (34 учебные недели) 

Реализация данной программы направлена на изучение, создание и преобразование 

материальных, информационных и социальных объектов деятельности обучающихся. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающихся будут сформированы: 

 -  целостное мировоззрение , соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практике ; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности ; 

 -  ответственное  отношение к учению , готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию ; 

овладение элементами организации умственного и физического труда ; 

 -  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации ; 

 -  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности ; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей ; 

    Обучающиеся получат возможность сформировать:  

 - самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах.  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях,  

- установку на безопасный и здоровый образ жизни. 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности , планирование образовательной и профессиональной карьеры , 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации ; 

 - технико-технологическое и экономическое  мышление при организации своей 

деятельности; 

 - основу экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 - эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

                             Метапредметные результаты освоения рабочей программы 

   Регулятивные УУД  

Обучающийся сможет: 

 планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

 определять адекватные имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества в 
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ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявлять  инновационные  подходы к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

 выявлять потребности, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 самостоятельно организовывать и выполнять  различные творческие работы по 

созданию технических изделий; 

  моделировать технические объекты и технологические процессы;  

 оценивать в своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

Обучающийся получит возможность 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 систематизировать  критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 выбирать  для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использовать  дополнительную информацию при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 диагностировать результаты  познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения. 



707  

 

Обучающийся получит возможность: 

 выделять причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 отражать  в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

 согласовывать  и координировать совместно познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

  объективно  оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 уметь формировать  рабочие группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

   публично  защищать идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

  способствовать к коллективному решению творческих задач; 

  объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ 

членов коллектива; 

 строить бесконфликтное и позитивное  общение в деятельности . 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы 

Выпускник научится: 

В познавательной сфере: 

 рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценивать технологические свойства материалов и области их применения; 

 владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавать виды инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

 владеть методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

В трудовой сфере: 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 
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 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 планировать  последовательность операций и составление технологической карты; 

В мотивационной сфере: 

 оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознавать ответственность за качество результатов труда; 

 согласовывать свои потребности  и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования. 

В эстетической сфере: 

 владеть методами эстетического оформления изделий, обеспечивать сохранность 

продуктов труда, дизайнерскому проектированию изделий; разработке вариантов 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую одежду; 

В коммуникативной сфере: 

 практическим освоениям умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; установке и поддержанию необходимых контактов с другими 

людьми; удовлетворительному владению нормами и техникой общения; 

определению цели коммуникации, оцениванию ситуации, учитыванию намерений и 

способов коммуникации партнера; 

 установке рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективному сотрудничеству и способствованию эффективной 

кооперации; интегрированию в группе сверстников и построению продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнению операций с помощью машин и механизмов; 

достижению необходимой точности движений при различных технологических 

операциях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 владеть  способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 определять качество сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 
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  соблюдению необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учетом технологических требований; 

 распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

 соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены 

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

 Вводное занятие.  

 Технология - содержание и задачи курса. Знакомство с учебником. Условные 

обозначения в учебнике. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Понятия: «технология», «творческий проект». Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 

Творческая проектная деятельность  
 Ознакомить обучающихся с понятием  творческая проектная деятельность; 

сформировать навыки по содержанию, оформлению и выполнению проекта; 

воспитывать  эстетический вкус, внимательность, аккуратность и опрятность в 

работе, расширить знания обучающихся, научить обрабатывать и обобщать 

полученную информацию. 

КУЛИНАРИЯ 

Основы рационального питания  

 Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

 Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Санитария и гигиена на кухне  
 Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств, для мытья посуды. 
Интерьер и планировка кухни-столовой  

 Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

 Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование 

кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на 

компьютере. 

 Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

  Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки и т.д  

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд 

из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц.  
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Оформление готовых блюд. 

 Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. 

 Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад).  

 Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 

заваривания. 

 Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления 

кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Приготовление блюда из яиц. Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов. 

 Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из овощей 

 Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 

продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в 

продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

 Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

 Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных 

индикаторов в домашних условиях. 

 Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

 Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

 Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени. 

 Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы 

 Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

 Приготовление салата из сырых овощей. 

 Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

 Приготовление блюда из вареных овощей 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Свойства текстильных материалов 
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 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

 Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

 Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 

нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Изучение свойств нитей основы и утка. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

 Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

 Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

МАШИНОВЕДЕНИЕ 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации.  

 Характеристики и области применения современных швейных, краеобмёточных и 

вышивальных машин с программным управлением. 

 Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

 Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 

машине. 

 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

 Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 

сборки.  Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

 Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

 Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы 

 Намотка нитки на шпульку. 

 Заправка верхней и нижней нитей. 

 Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 

    РУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 Ознакомить и обеспечить усвоение знаний и умений обучающихся при выполнении 

ручных стежков и строчек; ознакомить с правилами техники безопасности при 

выполнении ручных работ; способствовать развитию сенсорных и моторных навыков 

обучающихся. 

    КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм 

как основа в построении современных форм одежды. 

 Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 
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Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека. 

 Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы 

швейных изделий. 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. Понятие о композиции в одежде (материал, 

цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды 

художественного оформления швейных изделий. 

 Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 

 Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

 Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Лабораторно-практические и практические работы 

 Моделирование изделия. 

 Расчет количества ткани на изделие. 

 Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

 Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

    ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 Теоретические сведения.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, пря-

мыми стежками, с помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

 Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания- машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
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 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива изделия. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс. Профессии 

закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

 Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

 Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

 Проведение влажно-тепловых работ. 

 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 

Декоративно-прикладное искусство 

 Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

 Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам. 

 Экскурсия в музей. 

 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

 Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

 Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. 

Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

 Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, 

в изучении сочетания различных цветов. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

 Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

 Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

 Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

 Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 Теоретические сведения.  

 Древесина как природный конструкционный материал, ее строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

 Понятия « изделие» и « деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции на плоскости. 

 Столярный верстак, его устройство. 

 Последовательность изготовление деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

 Разметка заготовок из древесины. 
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 Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий. 

 Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея.   Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными  инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

 Распознание древесины и древесных материалов. 

 Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

 Организация рабочего места для столярных работ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Теоретические сведения. Металлы и их  сплавы, область применения. Черные и 

цветные металлы. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

 Виды и свойства искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. 

 Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

 Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

 Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. 

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка. резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. 

 Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

 Точность обработки и качество поверхности деталей. 

 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

 Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой материалов. 

 Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств.  

 Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

 Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных  материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

 Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

 Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов  по эскизам, чертежами и технологическим картам. Выявление дефектов 

и их устранение. 

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

 Разметка заготовок из древесины. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Вводное занятие  

 Творческая проектная деятельность 

КУЛИНАРИЯ  
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Физиология питания 

 Основные теоретические сведения 

 Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

 Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах 

при их кулинарной обработке. 

 Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

 Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравления 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

 Основные теоретические сведения 

 Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). 

Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 

приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, 

разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения готовности. 

 Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение в бобовых витаминов группы В. 

 Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. 

 Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

 Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

 Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

 Приготовление гарнира из макаронных изделий 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

 Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

 Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, 

овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), 

самки зебу). 

 Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. 

 Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

 Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш 

из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для 

варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

 Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варе-

нец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

 Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима 

сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 
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 Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

 Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в 

домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

 Кипячение и пастеризация молока. 

 Приготовление блюда из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Основные теоретические сведения 

 Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания 

в процессе хранения и кулинарной обработки. 

 Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения 

живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. 

Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

 Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, 

отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление 

чешуи, промывка). 

 Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). 

 Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

 Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. 

 Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

 Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, 

жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

 Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения 

рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 

Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 

 Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

 Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

 Определение срока годности рыбных консервов. 

 Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

 Разделка соленой рыбы. 

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Сервировка стола к обеду. Этикет  

Основные теоретические сведения 

 Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 
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Приготовление обеда в походных условиях  

Основные теоретические сведения 

 Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда 

для приготовления пищи в походных условиях. 

 Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности. 

Практическая работа 

 Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения 

 Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары 

и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 

 Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной 

капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. 

Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной 

капусты. 

 Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 

Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности 

рассола. 

 Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые 

маринады). 

 Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной 

заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления 

маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, 

чеснок и др.). 

 Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). 

 Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 

маринованных овощей и салатов. 

Практическая работа 

 Определение качества овощной продукции органолептическим методом. 

 Засолка огурцов. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

Основные теоретические сведения 

 Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

 Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 Выполнение простейших переплетений 

МАШИНОВЕДЕНИЕ  

Основные теоретические сведения 

 История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. 

Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 
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вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практическая работа 

 Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

 Замена иглы в швейной машине. 

 Чистка и смазка швейной машины 

КОНСТРУИРОВАНИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Основные теоретические сведения 

 Виды поясной одежды. Традиционная поясная одежда. Конструирование поясной 

одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа поясной одежды. 

Практические работы 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1 : 4 

 Построение чертежа швейного изделия в натуральную величину по своим меркам. 

 Моделирование швейного изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Основные теоретические сведения 

 Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой 

«молния», разреза (шлицы). 

 Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка 

деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 

изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза 

юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Выравнивание низа изделия. 

Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практическая работа 

 Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, исправление дефектов. 

 Стачивание деталей изделия. 

 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Основные теоретические сведения 

 Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. 

 Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 

изделий. Влажная уборка дома. 

Практическая работа 

 Удаление пятен с одежды. 

Ремонт одежды. Аппликация  

Основные теоретические сведения 

 Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. 

Практическая работа 

 Выполнение ремонта накладной заплатой. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Бытовые электроприборы  

Основные теоретические сведения 

 Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

 Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути 

экономии энергии в быту. 

Практическая работа 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

 Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, 

розетке. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  

Основные теоретические сведения 

 Изучение механических свойств древесины, технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. 

Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство 

пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. 

Практическая работа 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения работ с древесиной. 

 Конструирование и моделирование изделия из древесины. Элементы черчения, 

умение практически разрабатывать технологические карты 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ  

Основные теоретические сведения 

 Изучение свойств черных и цветных металлов и сплавов, иметь представление о 

производстве сортового проката и его видах, уметь производить замеры с помощью 

штангенциркуля, уметь пользоваться слесарным инструментом 

Практическая работа 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения работ с металлами. 

 Конструирование и моделирование изделия из металла. Элементы черчения, умение 

практически разрабатывать технологические карты 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ  ПЛАСТМАСС  

Основные теоретические сведения 

 Изучение и использование свойств пластмасс и технологии их обработки. Пластмасса 

как разновидность композиционного материала. Виды пластических материалов и их 

свойства. Применение пластмасс и технологии их обработки. 

Практическая работа 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения работ с пласмассами. 

 Конструирование и моделирование изделия из пластмассы. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  

Тема: Проект (свободный выбор учащихся)  

Основные теоретические сведения 
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 Подготовительный этап:  правила выбора темы проекта, обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка 

идеи проекта. 

 Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование и 

новые формы, необходимая документация. 

 Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая  документация. 

 Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

 Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный учёт по проекту, защита проекта. 

Практические работы: 

 Выбор и  обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

выбор исторической и технической справки. 

 Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз.рисунок или схема) проектируемого изделия. 

 Составление плана изготовления изделия. 

 Изготовление изделия. 

 Разработка рекламного проспекта изделия. 

 Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита 

проекта. 

 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

 Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета.  Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

 Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

КУЛИНАРИЯ  

Физиология питания .  

 Основные теоретические сведения  

 Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся 

через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

 Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование , посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него : блинов , 

блинчиков с начинкой , оладий и блинного пирога . Подача их к столу. Определение 

качества меда. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. 

 Приготовление изделий из жидкого теста.  

 Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

 Дрожжевое , бисквитное , заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста. 

Профессия кондитер. 
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Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. 

 Приготовление изделий из пресного слоеного теста. Приготовление изделий из 

песочного теста. 

 Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе ( меренги ). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахарных изделий. 

 Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол – фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

 Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

 Заготовка продуктов   

 Основные теоретические сведения  

 Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения.  

 Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).  

Практические работы:  

 Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации.  

 Варианты объектов труда(примерные).  

 Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 Основные теоретические сведения  

 Виды, свойства химических волокон и тканей из них. Нетканые материалы. 

Термоклеевые прокладочные материалы 

 Практические работы  

 Определение свойств тканей из химических волокон 

 Варианты объектов труда.  

 Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  

МАШИНОВЕДЕНИЕ  

 Основные теоретические сведения  

 Приспособления малой механизации Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. Соединительные и 

краевые швы.  

 Практические работы:  

 Установка приспособлений малой механизации. Применение зигзагообразной 

строчки для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе 

швейной машины. Выполнение соединительных и краевых швов. 

 Варианты объектов труда.  

 Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной ширины.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 Основные теоретические сведения  

 Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Стиль, фасон, модель. 

Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  
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 Практические работы:  

 Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного 

изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

 Варианты объектов труда.  

 Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного 

изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ  

 Основные теоретические сведения  

 Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным рисунком.  

 Практические работы:  

 Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

 Варианты объектов труда (Выполнение элементов плечевого изделия) 

 Основные теоретические сведения. Способы раскладки выкроек плечевого изделия 

на ткани в зависимости от модели и ширины ткани 

Практические работы:  

 Раскрой плечевого изделия. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки 

 Варианты объектов труда.  

 Раскладка деталей выкройки на ткани. Детали кроя. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

 Основные теоретические сведения  

 Роль комнатных растений в жизни человека. Интерьер жилого дома. Комнатные 

растения в интерьере. 

 Разновидность комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

 Практические работы:  

 Комнатные растения в интерьере кухни (класса, школы, актового зала и т. д..  

 Варианты объектов труда.  

 Декоративные растения, энциклопедия цветочных растений 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

 Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата.  

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. 

 Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой технике с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  

 Основные теоретические сведения. 

 Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда Технология 

обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
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 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС  

 Основные теоретические сведения 

 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

 Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные 

с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на фрезерном станке 

РЕМОНТНО- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  

 Основные теоретические сведения 

 Технологии малярных работ. Технологии обойных работ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ  

 Основные теоретические сведения 

 Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Примерные темы  

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.  

 Оформление интерьера декоративными растениями.  

 Изготовление ажурного воротника.  

 Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.)  

 

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

 Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета.  Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы.  

 Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

в 8 классе. Варианты объектов труда. Учебник «Технология»для 8 класса, знакомство 

с электронными средствами обучения. 

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА  

 Основные теоретические сведения  

 Семья как экономическая ячейка общества. Потребности семьи. Информация о 

товарах Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета Расходы на питание 

Сбережения. Личный бюджет Предпринимательство в семье. Экономика 

приусадебного участка 

Практические работы 
 Разработка этикетки на предполагаемый товар 

 Варианты объектов труда: штрих коды. Этикетка товара 

КУЛИНАРИЯ 

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 
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содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  

 Знакомство с национальной кухней. Блюда из мяса и птицы. Технология 

приготовления этих блюд. Соблюдение техники безопасности при кулинарных 

работах. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
 Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ 

 Основы строительства и архитектурные особенности при строительстве жилых 

зданий. 

 Что такое современная квартира. Функции жилища. Планировка жилого интерьера. 

Организация пространства квартиры. Цвет в квартире. Декоративное украшение 

окон.  

 Технология утепления дверей и окон. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ 

 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании  объектов 

рукотворного мира.  

 Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия 

и свойств материала. Основные средства художественной выразительности.  

 Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и 

правила построение орнаментов.  

Практические работы 

 Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. Изготовление изделия «Сувенир» 

 Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия. 

 Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к 

отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил 

безопасности труда. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

 Основные теоретические сведения. Электрический ток и его использование. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы. Потребители и источники 

электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. Организация  

рабочего места для электротехнических работ Электрические провода. 

Соединение электрических проводов Монтаж электрической цепи. Устройство 

лампового патрона, штепсельной вилки, выключателя. Электроосветительные 

приборы 

Практические работы 

 Сращивание одно- и многожильных проводов Оконцевание проводов Зарядка 

лампового патрона, штепсельной вилки, выключателя 

 Варианты объектов труда: провода, ламповый  патрон, штепсельная вилка, 

выключатель 
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ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

 Изучение основ графики и черчения. Понятие о Госстандарте. Форматы и их 

оформление. Знакомство с линиями чертежа, чертежным шрифтом, масштабами 

и их применением. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

      Основные теоретические сведения. 

 Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

      Основные теоретические сведения 

 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ 

      Основные теоретические сведения 

 Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

История развития двигателей, как энергетической машины. Классификация 

двигателей и эффективность их использования. 

САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Виды санитарно-технических работ. Современные материалы для выполнения этих 

работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения работ. 

Правила безопасной работы. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении работ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути 

получения профессии 

 Практические работы 

 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и 

обучения в профессиональном учебном заведении. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Основные теоретические сведения  

 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Требования, предъявляемые к выбору темы проекта. Банк идей. 

Пояснительная записка. Оценка проекта. 

 Практические работы: выполнение проектной работы 

 Варианты объектов труда: плакат по электробезопасности, салфетка, панно 
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Тематическое планирование 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Вводный урок. Техника 

безопасности в кабинете 

«Технология». 

Творческая проектная 

деятельность 

(2 часа) 

Знать как вести себя в мастерской. В чем заключается 

содержание предмета «Технология». Уметь организовывать 

рабочее  место, планировать организацию контроля труда. 

Знать, что включает в себя  проектная деятельность, какие 

бывают этапы проектной деятельности. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья 

посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. 

Кулинария (15 час) 

Основы рационального 

питания . 

Санитария и гигиена на кухне.  

Интерьер и планировка кухни-

столовой.  

Проектирование кухни. 

Технологический этап 

выполнения проекта. Защита 

проекта. Бутерброды. Горячие 

напитки. Блюда из сырых 

овощей и фруктов. 

Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

Приготовление салатов и 

винегретов из вареных 

овощей. Технология 

приготовления блюд из яиц. 

Творческий проект по разделу 

"Кулинария". Этапы 

реализации проекта. Защита 

проекта. (15 час) 

Изучение основ физиологии питания человека. Поиск и 

презентация информации о содержании в пищевых 

продуктах витаминов. Подготовка и презентация 

сообщения о последствиях для здоровья человека нехватки 

витаминов. 

Соблюдение личной гигиены при приготовлении пищи. 

Организация рабочего места. Подготовка кухонного 

инвентаря с помощью безопасных моющих средств. 

Анализ требований к соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. Освоение безопасных 

приемов работы кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями 

Поиск и презентация информации по истории интерьера 

народов мира. Знакомство с функциональными, 

эстетическими, санитарно-гигиеническими требованиями к 

интерьеру. Выполнение эскиза интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. Выполнение эскизов элементов 

декоративного оформления столовой 

Уметь защитить проект, формировать навык публичного 

выступления при защите своего проекта 

Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов. Приготовление и оформление бутербродов. 

Подсушивание хлеба для бутербродов канапе в жарочном 

шкафу или тостере. Определение вкусовых сочетаний по 

вкусу и цвету продуктов в бутерброде ассорти на хлебе. 

Приготовление горячих напитков. Сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов чая и кофе. 

Освоение безопасных приемов мытья посуды и кухонного 

инвентаря 

Определение доброкачественности овощей по внешнему 

виду. Определение количества нитратов в овощах при 

помощи индикаторов. Выполнение сортировки, мойки, 

очистки, промывания овощей. Экономное расходование 



727  

продуктов. Выполнение нарезки овощей соломкой, 

кубиками, кружочками, дольками, кольцами и др. 

Выполнение фигурной нарезки овощей для 

художественного оформления салатов. Отработка 

точности и координации движения. при выполнении 

приемов нарезки. Чтение технологической документации. 

Последовательность приготовления блюд по 

инструкционной карте. Приготовление салата из сырых 

овощей. Освоение безопасных приемов тепловой 

обработки овощей  (варка, жарка, тушение, запекание, 

пассерование, припускание и др.). Приготовление 

гарниров и блюд из вареных овощей. Органолептическая 

оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). Выполнение эскизов оформления салатов 

для различной формы салатниц. Освоение безопасных 

приемов мытья посуды и кухонного инвентаря. Расчет 

калорийности приготовленных блюд. Формирование 

деловых уважительных культурных отношений со всеми 

членами бригады. 

Изучение способов определения свежести яиц. 

Приготовление блюда из яиц. Художественное 

оформление яиц к народным праздникам 

Знать какие этапы включает в себя творческий проект. 

Формировать навык публичного выступления при защите 

своего проекта. 

Материаловедение (4 ч) 

Классификация текстильных 

материалов. 

Производство и изготовление 

текстильных материалов. 

Свойства текстильных 

материалов. 

Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна. 

Знакомство с происхождением хлопчатобумажных и 

льняных тканей, из чего получают эти текстильные 

материалы. 

По каким признакам определяют лицевую сторону ткани в 

зависимости от ее отделки. 

Какие  свойства ткани, в зависимости от ее назначения, 

существуют (физические, эргономические, эстетические 

свойства) 

Найти информацию о прядильно- ткацком производстве, и 

о профессиях которые производят ткань, как выполняется 

переплетение нитей в ткани и их названия, раппорт, 

прядильщик, ткач, полотняное, сатиновое, атласное, 

саржевое переплетения и т.д. 

Машиноведение (4 ч) 

Бытовая швейная машина ее 

назначение и устройство. 

Подготовка швейной машины 

к работе Приемы работы на 

швейной машине. Устройство, 

подбор и установка машинной 

иглы ( 4 час.) 

Поиск информации об истории развития швейных машин. 

Изучение устройства современной бытовой швейной 

машины. Включение и выключение махового колеса. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Выполнение машинных строчек с 

различной длиной стежка, закрепление строчки обратным 

ходом машины. Регулировка качества машинной строчки 

для различных видов тканей. Замена иглы в швейной 

машине.  
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Ручные работы (5 ч) 

Швейные ручные работы. 

Стежок, строчка шов. 

Основные операции при 

ручных работах. Влажно-

тепловые работы. 

Изготовление образцов 

ручных швов( 5 ч) 

Выполнение ручных стежков, познакомиться с правилами 

их выполнения. Выполнение салфетки с помощью ручных 

стежков. Знакомство с влажно- тепловой обработкой 

тканей. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Конструирование швейных 

изделий. 

Определение размерных 

признаков швейного изделия. 

Построение чертежей 

швейных изделий. 

Изготовление выкройки 

швейного изделия. 

Моделирование швейного 

изделия. 

(5 ч.) 

Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и 

в натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. Расчет количества ткани на изделие. 

Коррекция выкройки с учетом своих мерок и особенностей 

фигуры. Подготовка выкройки к раскрою 

Технология изготовления швейных изделий (13 ч) 

Подготовка ткани и раскрой 

швейного изделия. Влажно-

тепловая обработка 

Технология изготовления 

швейных изделий 

Поузловая обработка 

швейного изделия. 

Творческий проект по разделу 

"Создание изделий из 

текстильных материалов" 

Аналитический этап 

выполнения творческого 

проекта 

Технологический этап 

выполнения 

проекта. Продолжение 

выполнения технологического 

этапа 

проекта 

Обработка основных узлов 

швейного изделия. 

Продолжение обработки 

основных узлов швейного 

изделия 

Сборка изделия 

Расчет стоимости изделия. 

Защита проекта.(13 ч.) 

Выполнение образцов ручных и машинных стежков, 

строчек и швов. Отработка точности движений, 

координации и глазомера при выполнении швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными 

стежками. Обоснование выбора вида соединительных, 

краевых и отделочных швов для данного изделия в 

зависимости от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и наличия необходимого 

оборудования. Определение способа подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения отдельных операций и 

работы в целом. Выполнение раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий выкройки на 

парные детали кроя. Чтение технологической 

документации и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. Подготовка и проведение 

примерки,  исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Выполнение безопасных 

приемов труда. Выбор режима и выполнение влажно-

тепловой обработки изделия. Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия, анализ ошибок. 

Художественные ремесла ( 9 ч) 

Использование компьютера 

при создании эскизов, 

орнаментов, элементов 

Анализ особенностей декоративного искусства народов 

России. Поиск информации для изучения видов народных 

промыслов данного региона. Зарисовка и 
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композиции. 

Вышивание. 

Технология выполнения 

простейших швов. 

Продолжение выполнения 

простейших швов. 

Технология изготовления 

изделия-«вышивка 

простейшими 

стежками».Защита 

творческого изделия-

«вышивка простейшими 

стежками» ( 9 час.) 

фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. Сравнительный анализ технологических и 

эстетических возможностей различных материалов, 

применяемых в декоративно - прикладном искусстве. 

Коллективное обсуждение творческих работ. Создание 

композиции с изображением пейзажа для панно или шарфа 

по природным мотивам. Определение регионального стиля 

вышивки по репродукциям и коллекциям. Определение 

общих изобразительных мотивов и их различие в вышивке 

северных, южных и центральных регионов России. 

Разработка эскиза, вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Изготовление образцов счетных 

швов, вышивки по рисованному контуру. Подбор рисунков 

для отделки вышивкой фартука, скатерти, салфетки. 

Перевод рисунка на ткань различными способами. 

Изготовление сувениров с применением различных техник 

вышивки 

Технология обработки древесины и пиломатериалов ( 3 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы 

Технология обработки 

древесины и пиломатериалов. 

(3 ч.) 

Получение новой информации  о древесине как природном 

конструкционном материале, его строении, свойств и 

области применения. Знакомство с видами древесных 

материалов, их свойств, и  области применения. Изучить 

последовательность изготовления деталей из древесины, 

технологический процесс, технологическую карту. 

Технология обработки металлов и искусственных материалов (3 ч) 

Металлы и сплавы. 

Тонколистовой металл и 

проволока. 

Графическое изображение 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки. 

Изготовление предметов 

декоративно прикладного 

искусства из алюминиевой 

фольги (проволоки) 

( 3 ч) 

Познакомиться с информацией о понятии металлы и  

сплавы, изучить область их применения. Найти 

информацию о черных,  цветных металлах ,тонколистовом 

металле и проволоки. 

Изучить графическое изображение деталей из металлов и 

искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Научиться изготавливать предметы декоративно 

прикладного искусства из алюминиевой фольги 

(проволоки) 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (5 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 

лобзиком. 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Выжигание. 

Холодное выжигание. 

Презентация (защита) 

портфолио. 

Роль технологического 

образования в жизни человека. 

Защита проекта.        

 Итоговое занятие. (5 ч.) 

Научиться  изготавливать предметы декоративно 

прикладного искусства с помощью лобзика и 

выжигательного аппарата. 

Найти информацию о роли  технологического образования 

в жизни человека. Изучить последовательность подготовки 

к защите проекта, и достойно его защитить. 

 

6 КЛАСС 
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Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности в 

кабинете «Технология» и 

санитарно-гигиенические 

требования. Творческие 

учебные проекты.(2 ч.) 

Повторить правила поведения  в мастерской. В чем 

заключается содержание предмета «Технология». 

Организация рабочего  места, планирование организации 

контроля труда. 

Продолжить знакомство с учебным проектом., что 

включает в себя  проектная деятельность, какие бывают 

этапы проектной деятельности. 

 

Кулинария ( 14 ч) 

Физиология питания.  

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Практическая работа №1 

«Приготовление макарон с 

сыром». 

Молоко. Блюда из молока.  

Практическая работа №2 

«Приготовление молочной 

каши»  

Кисломолочные продукты и 

блюда из них.  

Практическая работа №3 

«Приготовление сырников». 

Рыба. Блюда из рыбы. 

Морепродукты. Рыбные 

консервы. 

Практическая работа №4 

«Приготовление жареной 

рыбы». 

Практическая работа №5 

«Приготовление салата из 

морской капусты». 

Этикет. Сервировка стола. 

Приготовление обеда в 

походных условиях. Заготовка 

продуктов. (14 ч.) 

Изучение основ физиологии питания человека. Поиск и 

презентация информации о содержании в пищевых 

продуктах микроэлементов. Изучение состава экспресс 

лаборатории для определения качества пищевых 

продуктов   

Выполнение механической обработки крупы. 

Экспериментальное определение оптимального 

соотношения крупы и жидкости при варке гарнира из 

крупы. Выбор оптимальных режимов работы 

электронагревательных приборов. Приготовление 

рассыпной, вязкой или жидкой каши. Приготовление 

гарнира из макаронных изделий. Приготовление и 

оформление блюд из крупы и макаронных изделий. 

Определение консистенции блюда.  

Поэтапное приготовление блюд. Умение дегустировать 

блюда из макаронных изделий. Знакомиться с профессией 

повар 

Определение качества молока органолептическими и 

лабораторными методами. Кипячение и пастеризация 

молока. Приготовление молочного супа или молочной 

каши.  

Планировать приготовление  блюда. Умение 

дегустировать блюда из молока 

Органолептическая оценка качества кисломолочных 

продуктов. Приготовление творога из простокваши. 

Приготовление блюда из творога. Определение сроков 

хранения молока и кисломолочных продуктов в разных 

условиях. 

Планировать приготовление  блюда. Умение 

дегустировать блюда из творога. 

Определение свежести рыбы органолептическими и 

лабораторными методами. Определение срока годности 

рыбных консервов. Подбор инструментов и 

приспособлений для механической обработки рыбы. 

Планирование последовательности технологических 

операций. Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы. Механическая обработка 

чешуйчатой рыбы. Освоение безопасных приемов труда. 

Выбор и приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Планировать приготовление  блюда. Умение 

дегустировать блюда из рыбных продуктов. Планировать 

приготовление  блюда. Умение дегустировать блюда из 
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морепродуктов. Выполнение сервировок стола к обеду, 

ужину. Выполнение сервировки на различных видах 

праздничного стола (по приборам). Выполнение проекта « 

Праздничный стол». Расчет количества и состава 

продуктов для похода. Контроль качества природной 

воды. Подготовка природной воды к употреблению. 

Приготовление пищи в походных условиях. Соблюдение 

мер противопожарной безопасности и бережного 

отношения к природе. Выбор способов хранения пищевых 

продуктов, обеспечивающий минимальные потери их 

вкусовых качеств и пищевой ценности. Засолка огурцов и 

томатов. Квашение капусты. 

Материаловедение ( 4 ч) 

Ткани на основе натуральных 

волокон животного 

происхождения и их свойства.  

Практическая работа  №6 

«Исследование волокнистого 

состава хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и 

шелковых тканей». Ткацкие 

переплетения. Пр. р. №7 

«Выполнение макетов 

переплетений тканей». 

Прокладочные и клеевые 

материалы. Пр. р №8 

«Выполнение проекта  по 

материаловедению»    (4 ч.) 

Изучение характеристик различных видов волокон и тканей по 

коллекциям. Исследование свойств тканей из натуральных 

волокон. Поиск информации о новых свойствах современных 

тканей. Распознавание видов ткани. Определение вида 

переплетения нитей в ткани. Выполнение простейших 

переплетений. Оформление результатов исследований 

 Машиноведение ( 3 ч) 

История швейной машины. 

Регуляторы швейной машины. 

Пр. р.№9 «Регулировка 

качества. 

Уход за швейной машиной. 

Пр. р. №10 «Выполнение 

образцов машинных швов». (3 

ч.) 

Поиск информации об истории развития швейных машин. 

Изучение устройства современной бытовой швейной 

машины. Включение и выключение махового колеса. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Выполнение машинных строчек с 

различной длиной стежка, закрепление строчки обратным 

ходом машины. Регулировка качества машинной строчки 

для различных видов тканей. Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной машины. Выполнение 

зигзагообразной строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Анализ причин возникновения 

дефектов машинной строчки и способы их устранения. 

Чистка и смазка швейной машины. Обработка срезов ткани 

на заправленной краеобметочной машине. Выполнение 

безопасных приемов труда 

Конструирование и моделирование ( 5 ч) 
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Из истории одежды. Стиль в 

одежде.  

Конструирование поясного 

изделия. Снятие мерок для 

построения чертежа поясного 

изделия.           Пр. р. №11 

«Снятие мерок с фигуры». 

Построение чертежа поясного 

изделия 1:4.  Пр. р. №12. 

«Конструирование поясного 

изделия 1:4». 

Моделирование поясного 

изделия. Пр. р. №13. 

«Моделирование поясного 

изделия».  

Оформление выкройки 

поясного изделия. Пр. р. № 14 

«Оформление выкройки».  (5 

ч.) 

Анализ особенностей фигуры человека различных типов. 

Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным 

размерам. Расчет по формулам отдельных элементов 

чертежей швейных изделий. Расчет количества ткани на 

изделие. Коррекция выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнение эскизных зарисовок национальных костюмов. 

Поиск информации о современных направлениях моды. 

Разработка эскизов различных моделей женской одежды. 

Моделирование выбранного фасона швейного изделия. 

Использование зрительных иллюзий для подчеркивания 

достоинств и маскировки недостатков фигуры. Подбор 

цветовой гаммы в костюме с учетом индивидуальных 

особенностей человека 

Технология изготовления швейных изделий ( 8 ч) 

Технология изготовления 

швейного изделия. 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка и раскрой поясного 

изделия. Пр. р. №15 

«Раскладка лекал на ткани, 

раскрой». 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Дефекты посадки. 

Пр. р. №16 «Дефекты посадки 

изделия на фигуре». 

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №17 

«Сметывание деталей и 

обработка вытачек».  

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №18 

«Обработка застежки- 

молния». 

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №19  

«Обработка пояса». 

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №20 

«Обработка нижнего среза». 

Окончательная отделка 

элементов поясного изделия. 

Пр. р. № 21  « ВТО изделия» 

(8 ч.) 

Выполнение образцов машинных стежков, строчек и швов. 

Отработка точности движений, координации и глазомера 

при выполнении швов. Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и наличия необходимого 

оборудования. Определение способа подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения отдельных операций и 

работы в целом. Выполнение раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий выкройки на 

парные детали кроя. Чтение технологической 

документации и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. Подготовка и проведение 

примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Выполнение безопасных 

приемов труда. Выбор режима и выполнение влажно-

тепловой обработки изделия. Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия, анализ ошибок. 

Технология ведения дома ( 4 ч) 
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Уборка жилища по-научному, 

или Советы  Домовенка. 

Уход за одеждой и обувью. 

Хранение 

вещей. Выведение пятен. 

Ремонт одежды. Аппликация.  

Декоративные заплаты. Пр. р 

№22 «Выполнение 

декоративной заплаты» (4 ч.) 

Найти информацию о современной уборке жилища, 

какими чистящими и моющими средствами можно 

пользоваться. Какой инвентарь и техника, могут облегчить 

эту работу. Познакомиться с ремонт одежды накладной 

заплаткой, удалением пятен с одежды, выполнение 

различных видов аппликаций, при порче одежды. 

Электротехнические работы ( 2 ч) 

Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. 

Защита творческого задания 

по электротехнике. (2 ч.) 

Определять технические характеристики ламп нака-

ливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы. Пути экономии 

электроэнергии в быту. Умение защитить проектную 

работу. 

 

Технология обработки древесины и пиломатериалов ( 8 ч) 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

Механические свойства 

древесины. 

Рациональное оборудование 

рабочего места. 

Выполнение сборочных 

чертежей. Практическая 

работа № 23. 

Устройство токарного станка 

для точения древесины.  

Точение деталей на токарном 

станке.  

Соединение деталей шипами, 

вполдерева, шкантами и 

нагелями.  

Роспись по дереву. Творческий 

проект: « Изготовление 

расписного изделия». Защита 

творческого проекта. (8 ч.) 

Определять виды пиломатериалов, технологии их 

производства и область применения. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека 

Познакомиться с профессиями, связанные с обработкой 

древесины и древесных материалов, умение 

организовывать рабочее место. 

Знать о способах изготовления деталей различных 

геометрических форм. Уметь чертить графическое 

изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм 

Изучение устройства токарного станка для точения 

древесины, правил безопасной работы при точении 

деталей на станке, соединение деталей шипами, шкантами 

и нагелями. 

Этапы работы над проектом. Критерии оценки работ, 

выполнение и защита 

Технология обработки металлов и искусственных материалов (7 ч) 
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Свойства черных и цветных 

металлов и сплавов. 

Механические свойства 

металлов и их сплавов. 

Сортовой прокат. Виды 

сортового проката. Способы 

его получения. 

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля.  

Создание изделий из металла. 

Выполнение художественно-

бытовых изделий из 

проволоки. Пр. р. №24-25. 

Окончательная отделка 

изделия из металла. Сборка и 

отделка изделия из проволоки. 

Пр. р.№26.(7 ч.) 

Основные технологические свойства металлов и сплавов.  

Обработка металлов: резание, пластическая деформация, 

литье. Приемы работы с помощью штангенциркуля 

Выполнение различных изделий из металла 

Критерии оценки работ, выполнение и защита 

Технология обработки пластмасс ( 7 ч) 

Пластмасса как разновидность 

композиционного материала. 

Виды пластических 

материалов. Свойства 

пластмасс. Применение 

пластмасс и технологии их 

обработки.  

Создание изделий из 

пластмассы. Выполнение 

художественно-бытовых 

изделий из пластмассы. Пр. р. 

№27-29. Окончательная 

отделка изделия из 

пластмассы. (7ч.) 

Изучение разновидности пластмасс, как композиционного 

материала. Применение пластмасс и способы ее обработки. 

Работа над проектом. Выполнение  различных изделий из 

пластмасс. Организация процесса выполнения изделия. 

Завершение изготовления изделия Оценка работ и 

выполнение рекламного проспекта изделия. 

Творческие проектные работы ( 4ч) 

Выбор темы проекта. 

Подготовительный и 

конструкторский этап, 

технологический этап, этап 

изготовления изделия, 

заключительный этап. 

Защита проекта. (4 ч.) 

Отработать этапы работы над проектом. Критерии оценки 

работ и выполнение рекламного проспекта изделия 

7 КЛАСС 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности в кабинете 

«Технология» и охране труда. 

(2 ч.) 

Правила поведения  в мастерской. В чем заключается 

содержание предмета «Технология». Организация рабочего  

места, планирование организации контроля труда 

Кулинария  (13 часов) 

Понятие о микроорганизмах . 

Виды теста. Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста. 

Виды бездрожжевого теста.  

Поиск и презентация информации о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Изучение состава экспресс лаборатории 

для определения качества пищевых продуктов. Анализ 

рецептуры и кулинарного использования различных видов 
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Практическая работа №1 

«Приготовление блюда из 

бездрожжевого теста». 

Виды дрожжевого теста.  

Практическая работа №2  

«Приготовление блюда из 

дрожжевого теста». 

Тесто для пельменей, 

вареников, домашней лапши.  

Практическая работа №3  

«Приготовление блюд  из 

пресного теста». 

Приготовление холодных 

десертов.  

Практическая работа №4  

«Приготовление киселя ». 

Приготовление горячих 

сладких блюд. Сервировка 

десертного стола. 

Практическая работа №5   

«Приготовление «воздушного» 

пирога с яблоками ». 

Консервирование плодов и 

ягод.  

Практическая работа №6   

«Приготовление 

консервированного  компота » 

(13 ч.) 

теста. Механическая обработка муки. Приготовление теста 

и начинки для пельменей или вареников. Приготовление 

вареников с начинкой. Приготовление теста для блинов. 

Выпечка блинов. Приготовление дрожжевого безопарного 

теста и начинок. Раскатка теста и формование изделий. 

Художественное оформление верхней части пирога. 

Выпечка изделий из дрожжевого теста. Приготовление 

пресного слоеного теста. Выпечка кондитерских изделий 

из пресного слоеного теста. Приготовление песочного 

теста. Выпечка изделий из песочного теста. Сервировка 

стола и дегустация готовых блюд. Составление 

рецептурного альбома блюд из теста 

Определение доброкачественности фруктов и ягод по 

внешнему виду. Поиск рецептов приготовления десерта 

без сахара. Механическая обработка фруктов и ягод. 

Приготовление мусса или желе. Подбор посуды для 

приготовления блюд из кислых ягод. Приготовление 

компота или киселя. Соблюдение безопасных приемов 

труда с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями, кухонным оборудованием, с горячими 

жидкостями, с электроприборами. Оформление десертных 

блюд 

Материаловедение ( 3 часа) 

Химические волокна  

Свойства химических волокон 

. Практическая  работа  №7 

«Определение волокнистого 

состава тканей и изучение их 

свойств» (3 ч.) 

Изучение характеристик различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. Исследование свойств тканей из 

синтетических волокон. Поиск информации о новых 

свойствах современных тканей. Распознавание видов 

ткани. Сравнительный анализ прочности окраски 

различных тканей. Оформление результатов исследований. 

Машиноведение (6 час) 

 

Общие сведения о соединении 

деталей в изделии. 

Образование челночного 

стежка. 

Приспособления малой 

механизации к швейной 

машине. Пр. р. №8 

«Применение приспособлений 

к швейной машине». 

Машинные швы и их 

классификация. Пр. р. №9-10  

«Изготовление образцов 

машинных швов» . 

Применение зигзагообразной  

строчки. Пр. р.№11 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной 

машины. Выполнение зигзагообразной строчки. 

Обработка срезов зигзаго образной строчкой. Анализ 

причин возникновения дефектов машинной строчки и 

способы их устранения. Чистка и смазка швейной 

машины. Обработка срезов ткани на заправленной 

краеобметочной машине. Выполнение безопасных 

приемов труда 
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«Выполнение аппликаций» (6 

ч.) 

 

Конструирование и моделирование ( 7 час) 

Конструирование и 

моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия. Пр. р. №12 «Снятие 

мерок с фигуры» . 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Пр. р 

№13 «Построение чертежа 

1:4» . 

Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. Пр. р. №14 

«Моделирование плечевого 

изделия». 

Построение чертежа 

воротника. Пр. р. №15 

«Построение чертежа 

воротника». 

История брюк. Снятие мерок 

для построения  чертежа 

брюк. Пр. р. 

Построение чертежа брюк 1:4.  

Пр. р. №17 «Построение 

чертежа брюк 1:4» (7  ч.) 

Анализ особенностей фигуры человека различных типов. 

Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным 

размерам. 

Построение чертежей воротников, одношовного и 

двухшовного рукавов в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

Построение чертежей воротников, одно шовного и 

двухшовного рукавов в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам 

Расчет количества ткани на изделие. Коррекция выкройки 

с учетом своих мерок и особенностей фигуры. Расчет 

параметров и построение выкройки с помощью 

компьютера (при наличии специального программного 

обеспечения). 

Технология изготовления швейного изделия (8 час) 

Технология изготовление 

швейного изделия. Подготовка 

ткани к раскрою. Пр.р. №18. 

Технология изготовление 

швейного изделия. Раскладка 

деталей выкройки на ткани. 

Пр. р. №19. 

Технология изготовление 

швейного изделия. Обработка 

деталей кроя (ручные работы). 

Пр. р. №20. 

Технология изготовление 

швейного изделия. Обработка 

деталей кроя (машинные 

работы). Пр.р. №21-24. 

Окончательная обработка 

швейного изделия. Влажно-

тепловые работы. Пр.р. №25. 

(8 ч.) 

Обоснование выбора вида соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного изделия в зависимости от 

его конструкции, технологии изготовления, свойств ткани 

и наличия необходимого оборудования. Определение 

способа подготовки данного вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в целом. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на парные детали кроя. 

Чтение технологической документации и выполнение 

образцов поузловой обработки швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. Выполнение безопасных приемов труда. Выбор 

режима и выполнение влажно-тепловой обработки 

изделия. Самоконтроль и оценка качества готового 

изделия, анализ ошибок. Поиск информации о 

современных направлениях моды. Разработка эскизов 

различных моделей женской одежды. Моделирование 
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выбранного фасона швейного изделия. Выбор вида 

художественной отделки швейного изделия в зависимости 

от его назначения, модели и свойств ткани. Использование 

зрительных иллюзий для коррекции подчеркивания 

достоинств и маскировки недостатков фигуры. Подбор 

цветовой гаммы в костюме с учетом индивидуальных 

особенностей человека. 

Технология ведения дома ( 3 час) 

Оформление интерьера 

комнатными растениями. 

Выбор комнатных растений. 

Уход за растениями.   (3 ч.) 

Выполнение эскиза размещения комнатных растений в 

интерьере. Подбор и посадка декоративных комнатных 

растений. Разработка эскиза приусадебного участка с 

декоративными растениями. 

Электротехника (2 часа) 

Электроосветительные 

приборы. 

Электронагревательные 

приборы. (2 ч.) 

Поиск информации и анализ технических характеристик 

энергосберегающих осветительных приборов. Проверка и 

замена гальванических элементов в переносной 

радиоаппаратуре. 

Технология обработки древесины (7 час) 

Технологические свойства 

древесины. Пороки и дефекты 

древесины. 

Сушка древесины. 

Шиповые столярные 

соединения . Геометрическая 

резьба как один из видов 

декоративно-прикладной 

обработки древесины. 

Перспективные технологии 

обработки древесины . 

Творческий проект. 

«Деревянная игрушка» ее 

оформление. Защита 

творческого проекта.  (7ч.) 

Виды пиломатериалов, технология  производства и 

область применения, влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека, 

технологические пороки древесины: механические 

повреждения, заплесневелость, деформация и т.д. 

Технология сушки древесины. Шиповые столярные 

соединения и область их применения. 

Виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России, что такое геометрическая резьба 

Новые перспективные технологии обработки древесины 

Работа над проектом. 

Технология обработки металлов  (7час) 

Технологические свойства 

сталей. Классификация и 

маркировка стали . 

Термическая обработка 

металлов и сплавов.  

Сечения и разрезы на 

чертежах деталей.  

Сущность токарной 

обработки. Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка.  

Назначение и виды токарных 

резцов. Элементы токарного 

резца. Общее понятие о резьбе 

и резьбовых поверхностях. 

Основные элементы резьбы.  

Творческий проект и защита 

творческого проекта 

Технологические свойства сталей,  классификация и 

маркировка стали 

Термическая обработка и основные способы изменения   

свойств металлов и сплавов 

Правила чтения сборочных чертежей, графическое 

изображение соединений деталей на чертежах,  общие 

сведения о сборочных чертежах, спецификации составных 

частей и материалов. 
Устройство, назначение, приемы работы токарно-винторезного  

станка. 
Современные технологические машины Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Основные 

сведения о  процессе резания на токарно-винторезном 

станке. 

Работа над проектом. 
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«Художественная обработка 

металла (тиснение на фольге) 

Изделие из фольги".(7ч.) 

Технология обработки  пластмасс ( 3час) 

Свойства пластмасс.  

Технологии ручной обработки 

пластмасс. 

Дизайн, его требования и 

правила(3ч.) 

Изучение разновидности пластмасс, как композиционного 

материала. Применение пластмасс и способы ее обработки. 

Изучение  приемов ручной обработки пластмасс. 

Требования и правила дизайна. 

Ремонтно-отделочные работы (2 час) 

Технологии малярных работ и 

обойных работ (2ч.)  

Изучение технологии выполнения малярных и обойных 

работ. 

Элементы техники (2 час) 

Понятие о машине и 

механизме. Классификация 

механизмов 

 передачи движения. (2ч.) 

Изучение технологических машин. Виды зубчатых 

передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач, передаточное 

отношение в зубчатых передачах и его расчет. Соблюдение 

безопасных условий труда. 

 Проектная деятельность (3 час) 

Выбор темы проекта. 

Подготовительный и 

конструкторский этап, 

технологический этап, этап 

изготовления изделия, 

заключительный этап. 

Защита проекта. (3 ч.) 

Отработать этапы работы над проектом. Критерии оценки 

работ и выполнение рекламного проспекта изделия. 

 8 КЛАСС 

Семейная экономика (7час) 

Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда. Семья как 

экономическая ячейка 

общества. 

Предпринимательство в семье. 

Пр. р№1. 

Потребности семьи. 

Информация о товарах. Практ. 

работа  № 2. 

Торговые символы, этикетки,  

штрих-код. 

Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части бюджета. 

Практ. работа № 3. 

Расходы на питание. Практ. 

работа №4. 

Сбережения. Личный бюджет. 

Практ. работа №5. (7 ч) 

Правила поведения  в мастерской. В чем заключается 

содержание предмета «Технология». Организация рабочего  

места, планирование организации контроля труда .  

Познакомиться с  основами семейной экономики, 

функциями которые выполняет семья. Планировать 

возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Проанализировать потребности семьи, рассмотреть 

информацию о товарах, найти информацию о торговых 

символах, этикетках,  штрих-кодах и уметь ее 

использовать в повседневной жизни. 

Изучить значение  бюджета семьи, его доходную и 

расходную части бюджета, уметь рассчитывать и 

применять на практике, а также  расходы на питание, и все 

это уметь применять их практике. 

Кулинария ( 3 часа) 
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Физиология питания. Расчет 

калорийности блюд. 

Блюда из птицы. Пр.р № 6 

Блюда национальной кухни. 

Пр.р №7. ( 3ч ) 

Изучение основ физиологии питания человека 

Подбор инструментов и приспособлений для механической 

обработки птицы. Планирование последовательности 

технологических операций. Механическая обработка 

птицы. Приготовление блюда из домашней птицы. 

Оформление готового блюда из птицы и подача его к 

столу. Сервировка стола. Соблюдение безопасных приемов 

работы с кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Расчет калорийности приготовленных 

блюд 

Изучение блюд национальной кухни. Питательная 

ценность и технология приготовления. 

Дом, в котором мы живем (3 час) 

Как строят дом. Современная 

квартира. Функции жилища. 

Планировка жилого 

интерьера.  

Организация пространства 

квартиры. Цвет в квартире. 

Декоративное украшение 

окон.  

Выбор темы творческого 

проекта. Работа над проектом 

Пр. р №8. (3 ч.) 

Определение функций и планировка жилого интерьера 

Умение  организовать пространство квартиры. Роль 

цветовой гаммы  в квартире и декоративное украшение 

окон. 

Этапы творческого проекта (выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор материалов) 

Технология изготовления швейного изделия  (3 час) 

Технология изготовления 

швейного изделия (сувенир). 

Подготовка ткани к раскрою, 

раскрой изделия. Пр.р. №9. 

Технология изготовления 

швейного изделия (сувенир). 

Обработка деталей кроя. Пр. р 

№10 . 

Технология изготовления 

швейного изделия (сувенир). 

Оформление изделия. Пр.р 

№11 (3 ч.) 

Планирование времени и последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в целом. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на парные детали кроя. 

Чтение технологической документации и выполнение 

образцов поузловой обработки швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. Выполнение безопасных приемов труда. Выбор 

режима и выполнение влажно-тепловой обработки 

изделия. Самоконтроль и оценка качества готового 

изделия, анализ ошибок. 

Электротехнические работы (2 час) 

Электрическая энергия- 

основа современного 

технического прогресса . 

Бытовые 

электронагревательные и 

электроосветительные 

приборы. Пр. р.№12.    (2 ч) 

Подбор бытовых электроприборов по их мощности. Выбор 

телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной 

или жидкокристаллической панелью 

Черчение и графика (3час) 

Введение. Понятие о 

госстандартах. Форматы. 

Оформление форматов . 

Линии чертежа. Пр.р №13-14 

(3 ч) 

Изучение основ графики и черчения, понятие о 

Госстандартах,  форматах и их оформлении 

Знакомство с линиями чертежа, чертежным шрифтом, 

масштабами и их применением 

Технология обработки древесины (2 час) 
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Изготовление ящичных 

угловых соединений. 

Декоративно-прикладная 

обработка древесины. Пр. р 

№15 (2ч) 

Умение использовать на практике угловые ящичные 

соединения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России, и 

различных видах резьбы 

Технология обработки металлов (2 час) 

Быстрорежущие стали, 

твердые сплавы, 

минералокерамические 

материалы и их применение. 

Понятие о режиме резания.  (2 

ч.) 

Технологические свойства сталей,  классификация и 

маркировка стали. Виды термической обработки и 

основные способы изменения   свойств металлов и 

сплавов, понятие о режиме резания. 

Элементы техники (1час) 

Двигатель как энергетическая 

машина. (1 ч) 

Современные технологические машины.  

Санитарно-технические работы (1 час) 

Санитарно-техническое 

оборудование его 

инструменты и 

приспособления. (1 ч) 

Основные понятия о  санитарно-техническом 

оборудовании как совокупность устройств водоснабжения, 

канализации, тепло- и газообеспечения. 

Профессиональное самоопределение (3 час) 

Роль профессии в жизни 

человека. Склонности и 

интересы при выборе 

профессии.  

Классификация профессий по 

предмету и целям труда. Пр.р 

№ 16-17 (3 ч.) 

Анализ типовых структур предприятия и 

профессионального деления работников. Знакомство с 

технологической культурой современного производства 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. Поиск информации о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Проектная деятельность ( 4час) 

Выбор темы проекта. 

Подготовительный и 

конструкторский этап, 

технологический этап, этап 

изготовления изделия, 

заключительный этап. 

Защита проекта. (4 ч.) 

Отработать этапы работы над проектом. Критерии оценки 

работ и выполнение рекламного проспекта изделия. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картин 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Компьютер.  

5. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

 

Список литературы: 

1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/  О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа,– 254, [2] 

с.: ил. ISBN 978-5-358-09977-7 
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2. Технология. Технический труд. 5-8  класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/  В. М. Казакевича, Г. А. Молевой.- М.: Дрофа, – 204, (2) с.: ил. 

3. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к учебнику О. А. 

Кожиной, Е. Н. Кудаковой, С. Э. Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд»/ 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая;  под ред. О.А.Кожиной. – М.: Дрофа – 

126, [2] с.: ил. ISBN 978-5-358-11473-9 

2.2.2.18. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897),  

рабочей программы "Физическая культура" (автор В.И. Лях). 

 

Цели и задачи реализации программы 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи: 

- содействовать гармоничному физическому развитию, закреплять навыки правильной осанки, 

развивать устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитывать 

ценностные ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучать основам базовых видов двигательных действий; 

- развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционные способности (скоростно-силовые, скоростные, выносливость, 

сила и гибкость); 

- формировать основы  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развивать волевые и нравственные качества; 

- вырабатывать представление о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углублять представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий, оказании первой помощи при 

травмах; 

- воспитывать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- вырабатывать организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, дисциплинирован-ность, 

чувство ответственности; 

- содействовать развитию психических процессов и обучать основам психической 

саморегуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 



742  

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
 Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 2 часа в неделю: в 5 классе 

— 68 ч (третий час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность и направлен 

на прохождение программы по волейболу), в 6 классе — 68 ч (третий час физической 

культуры вынесен во внеурочную деятельность и направлен на прохождение программы по 

стритболу), в 7 классе — 68 ч (третий час физической культуры вынесен во внеурочную 

деятельность и направлен на прохождение программы по легкой атлетике), в 8 классе — 68 ч 

(третий час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность и направлен на 

прохождение программы по баскетболу), в 9 классе — 68 ч (третий час физической культуры 

вынесен во внеурочную деятельность и направлен на прохождение программы по мини-

футболу). 

Рабочая программа рассчитана на 340 ч на пять лет обучения (по 2 ч в неделю). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является урочная система. 

Уроки проводятся в спортивном зале в виде практических занятий с изучением теоретического 

материала в процессе занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающихся будут сформированы: 
- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России); 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 
- знания истории физической культуры России и человечества; 

- чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- готовность владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; проявлять активность, самостоятельность, выдержку 

и самообладание. 

Метапредметные результаты освоения ООП 
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Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

достижения цели; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных показателей результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения. 

Обучающийся получит возможность: 
- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических (эмоциональ-ных) 

состояний. 

 Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 
- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания  докладов, рефератов, 

создания презентаций и др. 

Обучающийся получит возможность: 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

-  критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Выпускник должен демонстрировать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в таблице: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

 Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 - 

 Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 

головой, количество раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

 Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» для 

обучающихся с ОВЗ  

Выпускник научится:  
рассматривать физическую культуру как явление культуры;  

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;  

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма.  
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

 

Содержание учебного предмета 

 I. Основы знаний 

 Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение 

за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 
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(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

 

II. Двигательные умения и навыки 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастической скамейке (девочки), упражнения 

на перекладине (мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. Раздел «Лыжная подготовка» в 8-9 классах частично заменяется и дополняется 

«Кроссовой подготовкой» (бег в равномерном темпе от 12 до 18 мин, специальные беговые 

упражнения; бег с горизонтальными препятствиями; бег на время 3000 м (мальчики), 2000 м 

(девочки). 

 

III. Развитие двигательных способностей 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 

в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

 Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

5 - 7 классы 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

(в процессе 

урока) 

 

Раскрывать историю возникновения и формирования физической 

культуры. Характеризовать Олимпийские игры древности как явление 

культуры, раскрывать содержание и правила соревнований. 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Сравнивать физические упражнения, которые 

были популярны у русского народа в древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. Объяснять, чем знаменателен 

советский период развития олимпийского движения в России. 

Анализировать положение Федерального закона «О физической 

культуре и спорте». 

Раскрывать значение нервной системы в управлении движениями и в 

регуляции основными системами организма. Составлять личный план 

физического самовоспитания. Осмысливать, как физические 

упражнения оказывают благотворительное влияние на работу и 

развитие всех систем организма, на его рост и развитие. 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные 
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компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Разучивать и выполнять комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдать основные гигиенические 

правила. Объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями. Заполнять дневник 

самоконтроля.  

Легкая атлетика 

(61 ч) 

Изучать историю легкой атлетики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Овладевать техникой спринтерского и 

длительного бега. Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применять беговые 

упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Овладевать техникой прыжков в длину и в высоту. Описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

Овладевать техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Описывать технику выполнения метательных упражнений, осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применять метательные упражнения для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростных, скоростно-силовых способностей. Раскрывать значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических способностей. Соблюдать 

технику безопасности. Осваивать упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывать понятия техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической и технической подготовки. 

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по 

легкой атлетике. Составлять совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнения, направленных на развитие соответствующих 

физических способностей. Измерять результаты, помогать их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке 

мест проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 
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Гимнастика   

(30 ч) 

Изучать историю гимнастики и запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различать предназначение каждого из 

видов гимнастики. Овладевать правилами техники безопасности и 

страховки во время занятиями физическими упражнениями.  

Различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

Осваивать общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в 

движении. Описывать технику общеразвивающих упражнений. 

Составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать общеразвивающие упражнения с предметами (мячами, 

обручами, скакалками, палками). Описывать технику 

общеразвивающих упражнений с предметами. Составлять комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Осваивать и совершенствовать висы и упоры (висы согнувшись, 

прогнувшись, подтягивание в висе (мальчики), поднимание прямых ног 

в висе, смешанные висы, подтягивание из виса лежа (девочки), подъем 

переворотом в упор (мальчики), соскок махом назад, сосокок с 

поворотом, размахивание изгибами, передвижение в висе). Описывать 

технику висов и упоров. Составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать опорные прыжки (вскок в упор присев и сосокок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь, прыжок согнув ноги). Описывать 

технику опорных прыжков. Составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать акробатические упражнения (кувырок вперед и назад, 

стойка на лопатках, два кувырка вперед слитно, мост из положения 

стоя с помощью, кувырок вперед в стойку на лопатки (мальчики), 

стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики), кувырок назад в 

полушпагат (девочки). Описывать технику акробатических 

упражнений. Составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Выполнять упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, гимнастической стенке, перекладине, 

гимнастическом козле. Выполнять акробатические упражнения. 

Выполнять эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития координационных 

способностей. 

Выполнять лазание по канату, гимнастической лестнице, 

подтягиваться, выполнять упражнения в висах и упорах. Использовать 

данные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Выполнять опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча. Использовать данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей. 

Выполнять общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных суставов и позвоночника. 

Использовать данные упражнения для развития гибкости. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 
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безопасности. Применять упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполнять обязанности 

командира отделения. Оказывать помощь в расстановке и уборке 

снарядов. Соблюдают правила соревнований. 

Спортивные 

игры (77 ч) 

Баскетбол. 

Изучать историю баскетбола, запоминать имена выдающихся 

отечественных спортсменов - олимпийских чемпионов. Овладевать 

основными приемами игры в баскетбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока, перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; остановку двумя шагами и 

прыжком; повороты без мячей и с мячом; комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение).  

Выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках,  квадрате,  круге); с пассивным сопротивлением 

защитника.  

Выполнять ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой; 

ведение с пассивным сопротивлением защитника.  

Выполнять броски  одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника; с пассивным 

сопротивлением защитника.  

Выполнять вырывание и выбивание мяча; перехват мяча.  

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять комбинацию из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  Выполнять комбинацию 

из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Применять 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство активного отдыха. 

Волейбол. 

Изучать историю волейбола и запоминать имена выдающихся 
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отечественных волейболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приемами игры в волейбол.  

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять стойки игрока; перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьбу, бег с заданиями (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.); комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передачу мяча над собой ( то же через сетку). 

Выполнять нижнюю прямую подачу мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

(то же через сетку); прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Играть по упрощенным правилам мини-волейбола. Выполнять игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на укороченных 

площадках. Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляя судейство игры. Выполнять правила игры, 

учатся уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол как средство 

активного отдыха.  

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритма). 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для развития 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Выполнять комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар; комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владений мячом; развивать координационные 

способности. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Овладевать терминологией, относящейся к избранной спортивной 

игре. Характеризовать технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. Руководствоваться 

правилами техники безопасности. Объяснять правила и основы 

организации игры. Использовать разученные упражнения, подвижные 

игры и игровые задания в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической, технической, тактической и спортивной подготовки. 

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 
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занятий. Организовывать со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, приближенным к 

содержанию разучиваемой игры, осуществлять помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовки мест проведения игры. 

Лыжные гонки 

(36 ч) 

Изучать историю лыжного спорта и запоминать имена отечественных 

лыжников. Соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе на 

лыжах.  

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Выполнять попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы; подъем «полуелочкой»; торможение «плугом»; повороты 

переступанием; передвигаться на лыжах 3 км. Выполнять 

одновременный двухшажный и бесшажный ходы; подъем «елочкой»; 

торможение и поворот упором; проходить дистанцию 3,5 км. 

Выполнять одновременный одношажный ход; подъем в гору 

скользящим шагом; преодолевать бугры и впадины при спуске с горы; 

поворачивать на месте махом; проходить дистанцию 4 км. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанции. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

Соблюдать технику безопасности. Раскрывать понятия техники 

выполнения лыжных ходов, правила соревнований. Использовать 

разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока) 

Выполнять специально подобранные самостоятельные контрольные 

упражнения. Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. Оценивать свои способности. 

Раскрывать историю формирования туризма. Объяснять важность 

бережного отношения к природе. В парах с одноклассниками 

тренироваться в наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

8-9 классы 

Знания о 

физической 

культуре (в 

процессе урока) 

Использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных 

особенностях, своего физического развития при осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. Руководствоваться правилами профилактики нарушений 

осанки, подбирать и выполнять упражнения по профилактике ее 

нарушения и коррекции. Раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции основных систем организма. 

Готовиться осмысленно относиться к изучаемым двигательным 

действиям. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время занятий. Вести дневник самоконтроля учащегося, занося в него 

показатели своей физической подготовленности. Раскрывать основы 
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обучения технике двигательных действий и использовать правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях. Обосновывать уровень 

освоенности новых двигательных действий и руководствоваться 

правилами профилактики появления и устранения ошибок. Продолжать 

усваивать основные гигиенические правила. Определять назначение 

физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме 

дня. Использовать правила подбора и составления комплекса 

физических упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий. 

Определять дозировку температурных режимов для закаливающих 

процедур, руководствоваться правилами безопасности при их 

проведении. Характеризовать основные приемы массажа. Раскрывать 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, характеризовать типовые травмы и 

использовать простейшие приемы и правила оказания первой помощи 

при травмах. Обосновывать положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических способностей и основных систем 

организма. Обосновывать целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе, раскрывать содержание и 

направленность занятий. Определять задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью человека. Раскрывать 

историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, 

раскрывать содержание и правила соревнований. Раскрывать причины 

возникновения олимпийского движения дореволюционной России. 

Объяснять и доказывать, чем знаменателем советский период развития 

олимпийского движения в России. Готовить рефераты на темы 

«Знаменитый отечественный (иностранный) победитель Олимпиады», 

«Удачное выступление отечественных спортсменов на одной из 

олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на олимпиадах». 

Спортивные 

игры (54 ч) 

Баскетбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. Закреплять технику передвижений, остановок, 

поворотов и стоек; технику ловли и передач мяча; технику бросков 

мяча, броски одной и двумя руками в прыжке; технику вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. Совершенствовать технику вырывания и 

выбивания мяча, перехвата.  

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Закреплять технику владения мячом и 

развивать координационные способности, совершенствовать технику. 

Закреплять технику перемещений, владений мячом и развивать 

координационные способности; совершенствовать технику.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Закреплять тактику игры.  
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Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Определять 

степень утомления организма во время игровой деятельности, 

использовать игровые действия баскетбола для комплексного развития 

физических способностей. Применять правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

Волейбол. 

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. Совершенствовать технику передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Выполнять передачу мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивать мяч кулаком через сетку. Выполнять передачу мяча 

у сетки и в прыжке через сетку. Выполнять передачу мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Выполнять нижнюю прямую подачу мяча; прием подач; 

прием мяча, отраженного сеткой; нижнюю прямую подачу мяча в 

заданную часть площадки. Обучаться технике прямого нападающего 

удара. Выполнять прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляя судейство игры. Выполнять правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для комплексного 

развития физических способностей.  Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол 

как средство активного отдыха. 

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей.  Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для развития 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Совершенствовать координационные 

способности. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать тактику освоенных игровых действий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Совершенствовать тактику освоенных игровых 

действий.  

Характеризовать технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствоваться правилами 

техники безопасности, объяснять правила и основы организации игры. 

Использовать упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей, выносливости и игровые 

задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Организовывать со сверстниками совместные занятия по подвижным 
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играм и игровым упражнениям, приближенным к содержанию 

разучиваемой игры, осуществлять помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовке мест проведения игры. 

Гимнастика   

(20 ч) 

Различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

Выполнять повороты в движении; переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроение из колонны по одному в колонны по 

два и по четыре в движении.  

Описывать технику общеразвивающих упражнений и составлять 

комбинации из числа разученных упражнений. Совершенствовать 

двигательные способности. 

Описывать технику данных упражнений и составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений: прыжок согнув ноги 

(мальчики), прыжок боком с поворотом на 90 градусов, прыжок боком 

(девочки). 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках; из упора присев 

силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад; равновесие на одной; выпад вперед; кувырок 

вперед. 

Использовать гимнастические и акробатические упражнения для 

развития гибкости, координационных, силовых, скоростно-силовых 

способностей и силовой выносливости. Совершенствовать 

двигательные способности. 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Владеть упражнениями для организации 

самостоятельными тренировками. 

Использовать изученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Выполнять обязанности командира отделения. 

Оказывать помощь в расстановке и уборке снарядов. Соблюдать 

правила соревнований. 

Легкая атлетика 

(38 ч) 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. Выполнять низкий старт. Продолжать обучаться технике 

спринтерского бега. Совершенствовать двигательные способности. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 
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освоения. Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применять прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. Выполнять прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега. Продолжать обучение технике прыжка в длину. Выполнять 

прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Совершенствовать технику 

прыжка в высоту. Продолжать овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность, метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель, бросок набивного мяча; метание 

мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в корридор 10 м и на 

заданное расстояние. 

Применять разученные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей. Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдать технику безопасности. 

Осваивать упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывать понятия техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правил соревнований. 

Использовать легкоатлетические упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической подготовки. 

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленных на развитие соответствующих физических 

способностей. Измерять результаты, помогать их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке проведения 

мест занятий, соблюдать правила соревнований. 

Лыжная 

(кроссовая) 

подготовка   

(24 ч) 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники лыжных ходов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. Имитировать одновременный 

одношажный, коньковый, попеременный четырехшажный ходы, 

торможение и повороты; выполнять имитацию перехода с 

попеременных ходов на одновременные. 

Раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей. 

Соблюдать технику безопасности, применять изученные упражнения 

при организации самостоятельных тренировок. Раскрывать понятия 

техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Использовать упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Применять правила оказания помощи при обморожении и травмах. 

Кроссовая подготовка. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 
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упражнений. Применять беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 

безопасности. Выполнять бег в равномерном темпе (12-18 мин), 

специальные беговые упражнения; преодолевать горизонтальные 

препятствия; развивать выносливость; бег на время 3000 м (мальчики), 

2000 м (девочки). Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока) 

Выполнять специально подобранные самостоятельные контрольные 

упражнения. Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. Оценивать свои способности. 

Использовать разученные комплексы упражнений в самостоятельных 

занятиях. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Выбирать вид спорта. Пробовать выполнять 

нормативы общей физической подготовленности. Составлять комплекс 

упражнений для общей разминки, для самостоятельных занятий 

атлетической гимнастикой. Использовать упражнения на расслабление 

после тренировки. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочие программы по физической культуре Д 

2 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича 1-11 классы 

Д 

3 Учебник:  Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 кл К 

4 Учебник под ред. В.И.Ляха. Физическая культура. 8-9 кл К 

5 Н.А.Федорова «Физическая культура. Подвижные игры. 5-8» Д 

6 Н.А.Федорова «Физическая культура. Подвижные игры. 9-11» Д 

7 
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

Д 

8 Плакаты методические Д 

9 Аудиозаписи Д 

10 Мультимедийный компьютер Д 

11 МФУ (принтер, сканер, копир) Д 

12 Мультимедиапроектор, экран Д 

13 Радиомикрофон Д 

14 Стенка гимнастическая Г 

15 Скамейка гимнастическая Г 

16 Козел гимнастический Г 

17 Конь гимнастический Г 

18 Перекладина гимнастическая Г 
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19 Канат для лазанья с механизмом крепления Г 

20 Мост гимнастический подкидной Г 

21 Коврик гимнастический К 

22 Маты гимнастические Г 

23 Мяч набивной Г 

24 Мяч малый (теннисный) К 

25 Скакалка гимнастическая К 

26 Палка гимнастическая К 

27 Обруч гимнастический К 

28 Стойка для прыжков в высоту Д 

29 Конусы разметочные Г 

30 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

31 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

32 Мячи баскетбольные Г 

33 Стойки волейбольные Г 

34 Сетка волейбольная Д 

35 Мячи футбольные Г 

36 Планка для прыжков в высоту Д 

37 Стойка для прыжков в высоту Д 

38 Дорожка разметочная для прыжков в длину Г 

39 
Комплект для лыжной подготовки (лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки)* 

К 

40 Секундомер Д 

41 Свисток Д 

42 Аптечка медицинская Д 

 

Условные обозначения: Д — демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — комплект (из расчета на 

каждого учащегося); Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся. 

*Комплект для лыжной подготовки может быть личный учащегося, либо школьный. 

 

Литература 
1. Программа: «Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов», 

В.И.Лях,  А.А.Зданевич. 

2. Учебник: Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 кл. Просвещение. 

3. Учебник под ред. В.И.Ляха. Физическая культура. 8-9 кл. Просвещение. 

4. Н.А.Федорова «Физическая культура. Подвижные игры. 5-8». 

5.  Н.А.Федорова «Физическая культура. Подвижные игры. 9-11». 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  на основе авторской программы «Обучение в 5-11 классах 

по учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-

11 классы» авторов Мишина Б.И., Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель. 
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Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности –  снижение негативного 

влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения в обществе, 

формирование специфической культуры поведения человека – культуры безопасности 

жизнедеятельности неотделимой от общей культуры человека. 

 

Задачи: 

• формировать личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развивать потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

готовить к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладевать  умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей; 

• воспитывать  ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  как предмет школьной 

программы – это целая система знаний и умений, система по приобретению навыков для 

обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. Так же этот предмет изучает оказание первой медицинской и психологической 

помощи пострадавшим. И самое главное это то, что предмет ОБЖ формирует сознание, 

мировоззрение, характер, воспитывает в человеке самые высокие принципы нравственности 

и морали. 

Предмет ОБЖ занимает особое положение в школьной программе. Так как основы 

безопасности жизнедеятельности неразрывно связаны с самой жизнью. Этот предмет 

максимально приближен к реальной действительности, которая окружает обучающихся в 

стенах образовательного учреждения и за его стенами на улице, среди посторонних людей, в 

семье, в обществе и т.д. 

Содержание учебного материала курса ОБЖ в 8-9 классах разработано с учетом 

активного развития логического мышления обучающихся, когда устойчиво проявляется 

рефлексивный характер мышления. 

Вопросы, задания, ситуационные проблемные задачи, которые включены в учебный 

материал учебников, развивают у обучающихся умения анализировать, сопоставлять и 

сравнивать проводить аналогии, выстраивать последовательность действий, предвидеть 

результаты какого-либо действия или последовательность событий, а также умение 

применять полученные знания в нестандартной чрезвычайной ситуации. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
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география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в учебном плане 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», входит в обязательную часть учебного плана. В соответствии с 

учебным планом школы на изучение основ безопасности жизнедеятельности  

в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, тестов – 4. 

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, тестов – 4. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории ОБЖ в России и 

мире; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 



762  

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
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 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 
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 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
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 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

  анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 

защита человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от их последствий. 

Введение. Техносфера. Противоречия между человеком и природой. Проблема 

увеличения техногенных аварий и катастроф. Факторы,  увеличивающие вероятность 

возникновения техногенных аварий и катастроф. Законы Российской Федерации «О законе 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О безопасности», «Об охране окружающей среды», «О радиационной безопасности» и др. 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера.  

Понятия «производственная авария», «происшествие», «крупная авария», «чрезвычайная 

ситуация техногенного характера». Виды аварий и катастроф, могущих повлечь 

возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Местные, 

территориальные, региональные и федеральные чрезвычайные ситуации. Глобальная, или 

трансграничная чрезвычайная ситуация. 

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. Общие 

представления о причинах, приводящих к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. 

Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера: транспортная авария, пожары и взрывы, аварии с выбросом 

опасных химических веществ, радиоактивных веществ, биологически опасных веществ. 

Обрушение зданий и сооружений, аварии на электроэнергетических системах, на 

коммунальных системах жизнеобеспечения, на очистных сооружения, гидродинамические 

аварии. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. Роль человека в 

формировании опасной техногенной ситуации. 
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Пожары и взрывы. Понятия «возгорание», «горение», «окислитель», «горючее 

вещество», «источник воспламенения», «пожар», огненный шторм«. Отдельные пожары. 

Массовые пожары. Средства  оповещения о возгорании. Понятие «взрыв», «взрывоопасный 

объект». Признаки наличия взрывных устройств. 

Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Последствия пожаров и взрывов. 

Поражающие факторы пожара и взрыва. Вторичные последствия пожара и взрыва. Разбор и 

анализ реальных событий.  

Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. Противопожарная 

безопасность. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасный объект 

(ХОО). Аварийно-химически опасные вещества. (АХОВ). Потенциально опасные 

химические объекты. Потребители аварийно-химически опасных веществ. Характеристика 

АХОВ и их поражающих факторов. АХОВ:  стойкость, плотность, скорость токсического 

действия. Химические вещества, используемые в повседневной жизни.  

Причины и последствия авария  аварий на химически опасных объектах. Зона химического 

заражения: форма, размеры, очаг. Динамические процессы в зоне химического заражения. 

Классификация последствий аварии на ХОО. Разбор и анализ реальных событий. 

Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Средства индивидуальной 

защиты. Средства коллективной зашиты. История создания противогаза. Противогаз 

гражданский  фильтрующий ГП – 7 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Ожоги кислотой и щелочью. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Понятия «радиоактивность», 

«естественная радиоактивность», «ионизирующее излучение», «радиоактивные изотопы», 

«период полураспада». История открытия явления радиоактивности Пьером т Марией Кюри. 

Ядерное оружие. История создания и использования. Ядерная энергетика. Атомные 

электростанции в России и мире. Системы переработки ядерного сырья и отходов. Будущее 

атомной энергетики. 

Радиационно-опасный объект. Радиационные аварии и их классификация. Последствия 

обучения человека и других живых организмов. Характеристика очагов поражения. Разбор и 

анализ реальных событий. Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС  «Фукусима - 1». 

Средства индивидуальной защиты. Первая помощь пострадавшим от радиоактивного 

излучения. 

Гидродинамические аварии. Гидродинамические аварии и гидротехнические 

сооружения. Искусственные и естественные плотины. Водохранилища. Причины и виды 

гидродинамических аварий. Разбор и анализ реальных событий. Саяно-Шушенская ГЭС. 

Первичные и вторичные поражающие факторы. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения  

при угрозе и во время проявления аварии. 

Нарушение экологического равновесия. Экология. Экологическая обстановка. 

Благоприятные и неблагоприятные экологические условия. История взаимодействия 

человека с окружающей средой. Факторы, влияющие на экологическое состояние 

окружающей среды человека. Экологическая безопасность. Экологическая система. 

Экологический кризис. Экологическая катастрофа. Хронология экологических катастроф в 

XIX-XX вв. Разбор и анализ реальных событий. 

Биосфера и человек. Человек – основная геологообразующая сила и планеты. В.И. 

Вернадский и его учение о ноосфере. Загрязнения: естественные и антропогенные. 

Загрязнение почв. Почва уникальное биокосное образование. Почвенные ресурсы. 

Загрязнение природных вод. Запасы пресной воды. 

Характеристика экологической обстановки в России. Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ (ПДК). Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила безопасного поведения. 



769  

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Правила для велосипедистов. Уход за 

велосипедом. Правила дорожного движения для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед 

(скутер). Мотоцикл. Правила пользования и движения. Водитель – главный участник 

движения. «правила дорожного движения Российской Федерации». Правила проезда 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Дорожно-транспортные происшествия. Безопасность на транспорте. 

Основы безопасности личности, общества и государства. Введение. Культура 

безопасности жизнедеятельности. Наиболее часто встречающиеся угрозы и опасности для 

жизни человека и окружающей среды. Влияние человека на окружающую природную среду. 

Влияние человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения. Культура 

безопасности жизнедеятельности. Законы Российской Федерации и повышение культуры 

безопасности жизнедеятельности в нашем обществе. Законы Российской Федерации: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «Об охране окружающей среды», «О радиационной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности» и др. 

Национальная безопасность России в современном мире. Геополитическое 

положение Российской Федерации. Экономика России – часть мирной экономики. 

Глобализация экономики, культуры. Результаты глобализации. Национальная безопасность, 

ее составные части. Анализ политической и экономической ситуации в мире. Финансово-

экономические кризисы на современном этапе и долгосрочные. Обеспечение национальной 

безопасности. Уровень жизни российских граждан. Здоровье граждан и здравоохранение. 

Рациональное природопользование. Экологическая безопасность. Культура. Основные 

угрозы национальным интересам России и пути обеспечения безопасности. Национальная 

оборона. Государственная и общественная безопасность. Организация обороны Российской 

Федерации. Правовые основы обороны государства. Воинская обязанность. Защита 

Отечества. Призыв на военную службу. Альтернативная гражданская служба. Военное 

положение. Военное время. Мобилизация. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Закон РФ «О воинской обязанности». 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. МЧС России – федеральный уполномоченный 

орган в сфере гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. 

Основные функции МЧС. Обзор спасательных операций МЧС. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и 

задачи. Уровни РСЧС: федеральный, региональный, территориальный, местный, 

объектовый. Координирующие органы РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. Закон 

Российской Федерации «О безопасности». Профилактика возникновения ЧС техногенного 

характера. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности России. Задачи 

гражданской обороны. Современные средства поражения. Мероприятия по защите 

населения. 

- Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр 

ядерного взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», 

«электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 

- Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их 

виды. Понятия «очаг химического поражения», «зона химического поражения». Запрещение 

химического оружия. 

- Биологическое (бактериологическое ору) оружие. Вопросы применения 

бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического поражения», 

«обсервация», «карантин». Поражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

Основные  мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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- Организация гражданской обороны на объекте экономики. 

- Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время. Роль оповещения в обеспечении безопасности населения. Порядок 

оповещения. Значение речевой информации. Автоматизированная информационно-

управляющая система (АИУС РСЧС). 

- Защитные сооружения гражданской обороны. Инженерно-технические мероприятия 

гражданской  обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Средства защиты: 

защитные сооружения, рассредоточение и эвакуация, средства индивидуальной защиты. 

Понятия «защитное сооружение», «убежище», «противорадиационное укрытия», «щели». 

Принцип устройства защитных сооружений. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Стихийные бедствия и опасные природные явления, 

представляющие потенциальный источник угроз человека и хозяйству: геологические, 

геокриологические, гидрометеорологические, процессы биогенного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Основные 

причины техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга. Мониторинг: глобальный, 

региональный и локальный. Сейсмические наблюдения и прогноз землетрясений. 

Сейсмические районы России. Мониторинг геологических процессов (экзогенных и 

эндогенных) и подземных вод. Мониторинг антропогенного воздействия на природу среду, 

водной среды водохозяйственных систем в местах водозабора и сбора сточных вод. 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм и безопасность человека. Причины возникновения терроризма. Экстремизм. 

Национализм. Основные правила поведения человека, ставшего заложником. 

Международный терроризм и безопасность России. Субъект терроризма. Статистика 

международного терроризма. Опасность международного терроризма и его особенности. 

Противодействие терроризму. 

Основы формирования здорового образа жизни. Понятие о здоровье. Физическое 

здоровье человека. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Табакокурение и его вред. 

Заболевания, связанные с табакокурением. Вред от пассивного курения. Закон Российской 

Федерации «ОБ ограничении курения табака». Первая помощь при отравлении табаком. 

Алкоголь и его вред. Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь и его вред. 

Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь не помощник в решении проблем. 

Деградация человека. Алкоголизм. Социальные проблемы, вызванные алкоголизмом. 

Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики и их вред. Заболевания связанные с наркотиками. Деградация человека. 

Социальные проблемы, вызванные наркоманией. 

Факторы, формирующие здоровье человека. Рациональное питание. 

Сбалансированное и полноценное питание. Основы подбора продуктов питания (белки, 

жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества). Безопасность продукты. Маркировка 

продуктов. Спреды. Консерванты. Эмульгаторы. Нитраты. 

Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды (гигроскопичность, 

водопроницаемость). Искусственные и синтетические ткани. 

Занятия физической культурой. Физические упражнения и комфортное состояние 

здоровья. Аэробные и анаэробные упражнения. Физические упражнения умеренные, 

продолжительные и регулярные. Правильность выполнения физических упражнений. 

Контроль дыхания и частоты сокращения сердечной мышцы. Правила безопасного 

выполнения физических упражнений. Туризм – вид активного отдыха. Адаптация к 

физическим нагрузкам. Акклиматизация и реакклиматизация. Акклиматизация в горной 

местности и в условиях жаркого или холодного климата (Севера). Туристическое 

снаряжение: рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик, важные мелочи, НАЗ, обувь одежда. 
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Правила разведения костра. Временные укрытия.  

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 

Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Правила поведения при химической аварии. Правила поведения при радиационной аварии. 

Правила поведения при гидродинамической аварии. Правила поведения при аварии на 

транспорте. Правила поведения при внезапном обрушении здания. Правила поведения при 

пожаре и угрозе взрыва. Правила поведения во время землетрясения. Правила поведения 

при извержении вулкана. Правила поведения во время гололеда и гололедицы. Правила 

поведения при угрозе сильной метели и снежном заносе. Правила поведения во время жары. 

Как вести себя во время схода снежной лавины. Правила поведения во время грозы. Правила 

поведения во время наводнения. Как действовать при оползне. Как действовать, если вы 

оказались рядом с очагом пожара в лесу, на торфянике. Как действовать при угрозе селевого 

потока. Правила поведения во время урагана, бури, смерча. Правила поведения при 

возгорании и пожарах в быту. Как действовать при утечке магистрального газа. Правила 

оказания первой помощи при разных видах травм. Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца. Виды кровотечений и возможная первая помощь. 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

8 класс 

Основные виды и 

причины опасных 

ситуаций 

техногенного 

характера (3 часа) 

Знать и понимать, что такое опасность, опасная, экстремальная 

и чрезвычайная ситуация. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Знать 

причины возникновения техногенных аварий. Понимать 

опасность техногенных аварий для человека и окружающей 

среды. Формировать основы экологической культуры. 

Понимать роль человека в формировании опасной 

техногенной ситуации. Уметь работать с различными 

источниками информации, анализировать и сопоставлять, 

делать выводы. 

Пожары и взрывы 

(5 часов) 

Знать существующую систему защиты населения от пожаров. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Знать 

правила поведения при обнаружении подозрительного 

предмета. Уметь анализировать и сопоставлять, делать 

выводы. Уметь  принимать решения. Уметь объяснять свои 

действия. Знать существующую систему защиты населения от 

пожаров. Знать причины возникновения пожаров, 

представлять их разрушительную силу. Знать роль 

человеческого фактора в возникновении пожаров. 

Формировать основы экологической культуры. Знать 

элементарные правила техники безопасности и меры по 

предупреждению пожара. Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим от задымления или угрозе пожара. Уметь 

отвечать за свои поступки и действия.  

Аварии с выбросом 

опасных 

химических веществ 

(5 часов) 

Знать группу химически опасных веществ и их 

характеристики. Знать их поражающие факторы, характер 

воздействия химически опасных веществ на человека и  

окружающую среду. Формировать основы экологической 

культуры. Знать элементарные правила пользования 
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химическими веществами в повседневной жизни. Уметь 

использовать знания в практической повседневной жизни. 

Знать элементарную технику безопасности при общении с 

химически опасными веществами. Уметь ставить задачу и 

решать ее. Понимать необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности, понимать  ценность жизни 

человека. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от 

АХОВ и при ожогах кислотой и щелочью. 

Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ (4 часа) 

Знать биологическое действие радиации. Знать главные 

проблемы ядерной энергетики. Знать экологические аспекты 

вопросов захоронения ядерных отходов. Понимать 

необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Знать и 

понимать опасность радиоактивного загрязнения. Понимать 

необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Знать 

правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении местности. Знать меры 

защиты при радиационной аварии. Знать роль гражданской 

обороны в случае ЧС. Уметь ставить задачу и решать ее. 

Гидродинамичес

кие аварии (4 

часа) 

Иметь представления о потенциальной опасности 

искусственных и естественных гидросооружений. Понимать 

роль человеческого фактора при  авариях на 

гидросооружениях. Знать главные положения Федерального 

Закона « О безопасности гидротехнических сооружений». 

Понимать необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности, понимать ценность жизни 

человека и окружающей среды. Формировать основы 

экологической культуры. Уметь анализировать, сопоставлять 

и делать выводы. Знать первичные и вторичные поражающие 

факторы гидродинамических аварий. Знать правила поведения 

при угрозе и во время проявления аварии на 

гидротехническом сооружении. Уметь анализировать и 

сопоставлять, делать вывод; принимать решения.  

Нарушение 

экологического 

равновесия (7 часов) 

Знать прикладную роль экологии. Уметь применять знания, 

полученные на уроках географии, биологии. Знать 

современные проблемы экологической безопасности. 

Формировать основы экологической культуры. Уметь 

использовать знания в повседневной жизни. Понимать 

необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека и 

окружающей среды. Знать источники загрязнения атмосферы, 

пресных вод, почвы. Знать методы борьбы с загрязнением 

окружающей среды. Знать  и понимать зависимость качества 

жизни, здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Безопасное 

поведение на улицах 

(6 часов) 

Знать правила ухода за велосипедом. Знать правила вождения 

велосипеда. Знать правила дорожного движения. Знать 

правила поведения на транспорте. Знать правила ухода за 

мопедом и мотоциклом. Знать правила вождения мопеда и 

мотоцикла. Знать  правила движения на территории 

Российской Федерации. Знать возможные экстремальные 

ситуации аварийного характера в повседневной жизни. 
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Знать правила проезда перекрестков. Понимать 

необходимость обеспечения личной безопасности, понимать 

ценность жизни человека. Знать  возможные экстремальные 

ситуации аварийного характера в повседневной жизни. 

Понимать необходимость обеспечения личной безопасности, 

понимать ценность жизни человека.  

9 класс 

Национальная 

безопасность России 

в современном мире  

(6 часов) 

Знать и понимать влияние общей культуры на формирование 

человека как личности. 

Понимать существующую зависимость между собственной 

безопасностью, безопасностью окружающей среды, общества 

и государства. Формировать культуру безопасности 

жизнедеятельности.  

Знать главные положения национальной безопасности РФ. 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать и сопоставлять, делать выводы. Понимать 

необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности. 

Знать понятие «национальные интересы». Знать 

стратегические цели обеспечения национальной безопасности 

государства. 

Понимать задачи национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности. Понимать необходимость 

обеспечения личной и общественной безопасности. Знать 

принципы организации обороны РФ. Знать порядок призыва 

на военную службу. Знать главные положения ФЗ РФ «Об 

обороне». 

Знать порядок обязательной подготовки граждан к военной 

службе. Понимать важность обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

Организация 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера (10 часов) 

Знать основные направления государственной политики в 

области ГО и защиты населения и территории от ЧС. Знать ФЗ 

РФ, направленные на защиту населения и территорий от ЧС. 

Знать сущность организационной работы МЧС. 

Уметь работать с дополнительными источниками информации. 

Уметь анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

принимать решения. Понимать необходимость обеспечения 

личной и общественной безопасности. Знать структуру и 

задачи РСЧС. Знать,  почему вопросы безопасности 

жизнедеятельности закреплены законодательно.. Знать задачи 

ГО в мирное и военное время.. Знать современные средства 

поражения, их поражающие факторы, Знать мероприятия по 

защите населения.. Знать основные мероприятия гражданской 

обороны по защите населения в мирное и военное время. 

Знать средства оповещения. Знать типы и принцип устройства 

защитных сооружений. 

Знать ЧС природного и техногенного характера, их причины 

возникновения и последствия.  

Знать, что такое мониторинг и мониторинг ЧС техногенного и 

природного характера. 

Знать принцип организации и средства мониторинга 

Уметь моделировать процессы. 
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Терроризм как 

угроза 

национальной 

безопасности РФ 

 (3 часа) 

Знать сущность терроризма и понимать его опасность. 

Представлять существующие направления терроризма и 

экстремизма. Знать,  как защитить себя при угрозе теракта. 

Понимать опасность международного терроризма для 

национальной безопасности России. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека 

Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни  (1час) 

Понимать сущность определения понятия «здоровье». Знать 

критерии оценки состояния здоровья. 

Уметь использовать знания, полученные на уроках биологии 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье человека 

(3часа) 

Знать о вреде курения — токсичности дыма. 

Знать о последствиях табакокурения. Знать правила оказания 

первой помощи при отравлении табаком. Формировать 

мотивацию на здоровый образ жизни. 

Понимать ценность жизни человека. Знать о вреде наркотиков. 

Знать о последствиях приема наркотиков. Знать правила 

оказания первой помощи при отравлении наркотиками.  

Факторы, 

формирующие 

здоровье человека  

(6 часов) 

Знать и иметь элементарные навыки в составлении и 

соблюдении оптимального рациона питания с учетом нагрузок 

и климатических условий. Уметь использовать знания, 

полученные на уроках биологии. Знать роль белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма человека. Формировать 

мотивацию на здоровый образ жизни. Знать, как выбрать 

безопасные продукты. Уметь анализировать и сопоставлять, 

делать выводы. Знать  виды  одежды. Знать зависимость 

физической культуры и состояния здоровья человека. Знать 

роль туризма в формировании здорового образа жизни. 

Познакомить с принципами активного отдыха. Знать правила 

поведения и безопасности в туристском походе по дикой 

природе.  

Подведение итогов 

за курс ОБЖ 

основной школы (5 

часов) 

Актуализировать знания при угрозе и проявлении опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. Уметь применять полученные знания и 

навыки на практике. Понимать необходимость обеспечения 

личной и общественной безопасности, понимать ценность 

жизни человека. Знать и уметь оказывать первую помощь при 

ранах, кровотечении, переломах, ожогах. Уметь делать 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы проектов 

приведены в учебнике для 8 и 9 классов. 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Авторская программа «Обучение в 5-11 классах по учебникам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-11 классы» авторов Мишина 

Б.И., Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель,  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник / М.П. Фролов  и др..; под 

ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., стереотип. – М. :  Дрофа; Астрель. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник / М.П. Фролов  и др..; под 

ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., стереотип. – М. :  Дрофа; Астрель. 
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4. Основные положения Конституции Российской Федерации от 01.07. 2020г. ;  

5. Письмо МЧС России «О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» от 

18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

6. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме»  от 25.04.2012 г. № 

390. 

7. Приказ Минобрнауки РФ «О психологическом тестировании обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные 

образовательные программы начального профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ» т 12.04.2011 г. № 1474. 

8. Письмо Минобрнауки РФ «О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников» от 12.04.2012 г. № 06-731. 

9. Приказ РФ «Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период 

до 2020 г.» от 03.09.2011г. № 2613. 

 

Интернет-ресурсы  

http://www.obzh.ru/  ОБЖ.ру  ОБЖ: информационно-образовательный проект 

http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm   Помоги своему ребёнку 

https://www.spas-extreme.ru/   Портал детской безопасности «Спас-экстрим» 

http://www.school-obz.org/  Сайт журнала «ОБЖ» — информационно-методическое издание 

для преподавателей. 

https://www.mchs.gov.ru/   Сайт МЧС России 

https://pedsovet.su/load/96 Сообщество взаимопомощи учителей «Pedsovet.su». 

https://www.uchportal.ru/load/80  Учительский портал — уроки, тесты, мероприятия, 

презентации, контрольные работы по ОБЖ. 

https://urok.1sept.ru  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», раздел «ОБЖ»  

http://kuhta.clan.su/  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Печатные пособия: 

1)  Антитеррористическая безопасность. 

2)  Антикоррупционная безопасность 

3)   Дорожная безопасность. 

4)   Противопожарная безопасность 

5)    Если вас взяли в заложники.   

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 
 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
2.2.3.1.  «Волейбол» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности разработана на основе методического пособия 

«Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов» / Г.А. 

Колодницкий, B.C. Кузнецов, М.В. Маслов и «Волейбол: программа» / Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин, 

Ю.П. Сыромятников.  

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во 

внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по волейболу, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне 

района, округа, матчевые встречи и т.п.).   

http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
https://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pedsovet.su/load/96
http://pedsovet.su/load/96
https://www.uchportal.ru/load/80
http://www.uchportal.ru/load/80
https://urok.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6
http://festival.1september.ru/safety/
http://kuhta.clan.su/
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 Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, 

высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и 

выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность 

мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

желание победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению волейбола содействует 

несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч.  В программе представлены доступные 

для учащихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики игры в 

волейбол, развитию физических способностей.  

 

Цели и задачи реализации программы 
Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности. 

 

Задачи:  
Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять здоровье, содействовать гармоническому 

физическому развитию занимающихся. 

Популяризировать волейбол как вид спорта и активного отдыха. 

Формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям волейболом. 

Обучать технике и тактике игры в волейбол. 

Развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, координационные, 

а также выносливость, гибкость). 

Формировать у учащихся необходимые теоретические знания. 

Воспитывать моральные и волевые качества.   

 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена для физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы с учащимися 5-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает в себя, 

как теоретическую, так и практическую части. 

В содержании курса представлены теоретические знания о факторах, формирующих здоровье 

учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, 

физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, 

ответственность за сохранение собственного здоровья.  

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности 

учащихся, возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в 

спортивной игре «Волейбол». 

 
Место  курса в учебном плане 

Программа рассчитана на учащихся 5-х классов. Курс входит в раздел учебного плана 

«Внеурочной деятельности», направление — спортивно-оздоровительное. Программа рассчитана на 

1 год - 34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия с 

совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале или на 

спортивной площадке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 
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 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничеств; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 
 

 Обучающиеся получат возможность сформировать: 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить в 

предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
 

Метапредметные УУД 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения; 

 проговаривать последовательность действий;   

 высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания;  

 работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, 

рассудительность. 

 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить выход из критического положения;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

6. в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий; 

7. анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

8. совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  
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9. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

10. оказывать товарищескую поддержку; 

11. совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии; 

12. выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

13. добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание программы 
Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков физической 

культуры и включает в себя игры и эстафеты, основанные на материале раздела: волейбол. 

1. Перемещения: «Разучивание стойки игрока (исходные положения)», «Стойка игрока 

(исходные положения)», «Разучивание перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперёд», «Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперёд», «Перемещение в стойке приставными шагами:. Игры с мячом», «Разучивание сочетания 

способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)», «Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)». 

2. Верхняя передача: «Разучивание верхней передачи мяча над собой», «Верхняя передача 

мяча над собой», «Верхняя передача мяча над собой в парах», «Разучивание верхней передачи мяча у 

стены», «Верхняя передача мяча в парах», «Верхняя передача мяча у стены, в парах, через сетку». 

3. Нижняя передача: «Разучивание нижней передачи над собой», «Нижняя передача над 

собой», «Нижняя передача над собой в группах», «Нижняя передача мяча у стены», «Нижняя 

передача мяча у стены, в парах» 

4. Верхняя прямая подача с середины площадки: «Разучивание верхней прямой подачи с 

середины площадки», «Верхняя прямая подача с середины площадки», «Верхняя прямая подача. 

Эстафеты», «Верхняя прямая подача. Прыжки через скакалку». 

5. Прием мяча: «Приём мяча с подачи у стены», «Подача и приём мяча в парах», «Подача и 

приём мяча через сетку в парах с середины площадки».  

6. Подвижные игры и эстафеты: «Игровое занятие. Игра «Два мяча», «Эстафеты с 

различными способами перемещений», «Игровое занятие.  Игра «Пионербол», «Игровое занятие. 

Игра «Пионербол с двумя мячами», «Игровое занятие. Игра «Картошка», «Игровое занятие. 

Эстафеты с мячами», «Игровое занятие. Игра «Пионербол» с элементами волейбола», «Учебная игра 

в мини-волейбол». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (разделы) Количество часов 

1 Перемещения 7 

2 Верхняя передача 6 

3 Нижняя передача 5 

4 Верхняя прямая подача с середины площадки 4 

5 Прием мяча 3 

6 Подвижные игры и эстафеты 9 

 Итого 34 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  
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Г – комплект (для работы в группах).  

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 

3 МФУ (принтер, сканер, копир) Д 

4 Мультимедиапроектор, экран Д 

5 Видеофильмы по основным разделам учебного материала Д 

6 Стенка гимнастическая Г 

7 Скамейка гимнастическая Г 

8 Коврик гимнастический К 

9 Маты гимнастические Г 

10 Мяч набивной К 

11 Мяч малый (теннисный) К 

12 Скакалка гимнастическая К 

13 Палка гимнастическая К 

14 Конусы разметочные Г 

15 Стойки волейбольные Г 

16 Сетка волейбольная Г 

17 Мячи волейбольные К 

18 Аптечка медицинская Д 

 

 

Список литературы 
1. Волейбол : программа / Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин, Ю.П. Сыромятников .— М. : 

Советский спорт — (Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва) — ISBN 

978-5-9718-0630-1 

2. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов» / Г.А. 

Колодницкий, B.C. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение.  

3. Волейбол в школе. Пособие для учителя. М.: Просвещение. 

 

2.2.3.2. «Стритбол» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности «Стритбол» разработана на основе Учебно-

методическое пособие: Баскетбол. Стритбол., Володина А.П., Владимир, изд. Владимирского госуд. 

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

В системе среднего (полного) обучения игровая деятельность является одним из 

важнейших факторов развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического и 

физического. Именно в школе закладываются основы социально активной личности, 

проявляющей интерес к игровой деятельности, самостоятельности, уважения и другие 

ценные качества, способствующие усвоению требований к жизни утверждению в ней. 

В программу включено знакомство с подвижной игрой стритбол. Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

Игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 
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детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.  

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки 

детей. 
 

Цели и задачи реализации программы 
Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности. 

Задачи:  
обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время; 

познакомить детей с подвижной игрой стритбол и возможностью использовать ее при 

организации досуга; 

воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию 

и к проявлению здорового образа жизни; 

учить школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных игр 

в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

развивать активность и самостоятельность; 
обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различных по 

сложности условиях. 

 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Стритбол» предназначена для физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы с учащимися 6-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Стритбол» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает в себя, 

как теоретическую, так и практическую части – организация подвижных игр. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности 

учащихся, возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в 

спортивной игре «Стритбол». 
 

Место  курса в учебном плане 
Программа рассчитана на учащихся 6 класса. Курс входит в раздел учебного плана 

"Внеурочной деятельности", направление — спортивно-оздоровительное. Программа рассчитана на 

1 год - 34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия с 

совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале или на 

спортивной площадке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 
Обучающиеся получат возможность сформировать: 
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 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
 

Метапредметные УУД 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, 

рассудительность. 

 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить выход из критического положения. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

14. в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий; 

15. анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

16. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

17. оказывать товарищескую поддержку; 

18. добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание программы 
Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков физической 

культуры и включает в себя игры и эстафеты, основанные на материале раздела: стритбол. 

1. Вводное: Беседы «Меры безопасности», «Правила игры».  

2. Ведение мяча: Освоение навыков ведения. Ведение мяча со сменой рук. Ведение мяча на 

месте. Ведение мяча с обводкой стоек. Ведение мяча с обводкой стоек и соперником. Ведение, 

передача, бросок.  

3. Передачи мяча: Ловля и передача мяча. Передача одной рукой. Передача от пола. Игры в 

передачах. Ведение, передача, бросок. Совершенствование в ведение, передачах, бросках.  

4. Игры и эстафеты: Игра «Семь передач». Игра «Собачка». Эстафеты с элементами 

стритбола. Игровое занятие. Учебная игра. Эстафеты с элементами стритбола. 

5. Броски мяча: Броски с места. Броски в прыжке.  Броски после ведения в двух шагах. Игры 

в бросках. Броски в колонне, в двух колоннах. 

6. Тактика игры: Тактика игры в защите. Упражнения для игры в защите. Тактика игры в 

нападении. Упражнения для игры в нападении. Зонная защита. Комбинированные упражнения. 

7. Итоговое: Соревнование. Итоговая игра. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/

п 
Наименование темы (разделы) Количество часов 

1 Вводное 1 

2 Ведение мяча 6 

3 Передачи мяча 6 

4 Игры и эстафеты 6 

5 Броски мяча 8 

6 Тактика игры 6 

7 Итоговое 1 

 Итого 34 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 

3 Мультимедиапроектор, экран Д 

4 Стенка гимнастическая Г 

5 Скамейка гимнастическая Г 

6 Маты гимнастические Г 

7 Мяч набивной Г 

8 Мяч малый (теннисный) К 

9 Скакалка гимнастическая К 

10 Палка гимнастическая К 

11 Конусы разметочные Г 

12 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

13 Мячи баскетбольные Г 

14 Аптечка медицинская Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  

Г – комплект (для работы в группах).  

 

Список литературы 

 Учебно-методическое пособие: Баскетбол. Стритбол., Володина А.П., Владимир, изд. 

Владимирского госуд. университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

 Культура здоровья школьников. 5-11 классы, авт.-сост. К. Е. Безух  (и др.), Волгоград, изд. 

Учитель. 

 Олимпийские старты. Спортивно-оздоровительная деятельность. 1-11 классы, авт.-сост. Е. П. 

Колганова (и др.), Волгоград, изд. Учитель. 

 Олимпийские игры. Познавательно-игровая деятельность. 1-11 классы, Волгоград, изд. 

Учитель. 

 Н. А. Федорова. Физическая культура. Подвижные игры. 5-8 классы, Москва, изд. Экзамен,. 
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 Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. М., Просвещение. 

 

2.2.3.3.  «Легкая атлетика» 
Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» разработана на основе учебно-

методического пособия «Культура здоровья школьников» 5-11 классы, автор-составитель  К.Е.Безух 

и рабочей программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Легкая атлетика», авт.-сост. Г.А.Колодницкий. 

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного 

образования становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего 

поколения. 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайна важна в 

связи с резким снижением процента здоровых детей, увеличением числа имеющих 

хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния — нарушение экологии, 

гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего организма. 

Огромную роль в становлении человека как личности играет его образ жизни, 

который в свою очередь, зависит от образа мышления и сформированных жизненных 

установок. Из всех факторов, влияющих на здоровье человека, 50% приходится на 

организацию здорового образа жизни, по 20% - на генофонд и экологию, и лишь 10% - на 

медицинское обслуживание. Именно поэтому формирование здорового образа жизни 

ребенка имеет первостепенное значение. 

Таким образом, основным фактором, формирующим здоровье учащегося, является 

его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая 

активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, 

ответственность за сохранение собственного здоровья. 
 

Цели и задачи реализации программы 
Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.. 

Задачи:  
развивать потребность в здоровом образе жизни; 

формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время; 

познакомить обучающихся с видом спорта «Легкая атлетика» и возможностью 

использовать его при организации досуга; 

учить школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных игр 

в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

развивать активность и самостоятельность; 
обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различных по 

сложности условиях. 

 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 7-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Легкая 

атлетика» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает в себя, 

как теоретическую, так и практическую части. 

В содержании курса представлены теоретические знания о факторах, формирующих здоровье 

учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, 

физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, 

ответственность за сохранение собственного здоровья.  

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности 

учащихся, возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в 
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легкоатлетических видах спорта. 
 

Место  курса в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» рассчитана на учащихся 7 класса. 

Курс входит в раздел учебного плана "Внеурочной деятельности", направление — спортивно-

оздоровительное. Программа рассчитана на 1 год -  34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия с 

совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале или на 

спортивной площадке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 
 Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, 

рассудительность. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить выход из критического положения. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

19. в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий; 

20. анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

21. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

22. оказывать товарищескую поддержку; 

23. добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание программы 
Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков физической 

культуры и включает в себя упражнения и эстафеты, основанные на материале раздела: легкой 
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атлетики. 

1. Вводное: ТБ на занятиях по легкой атлетике. История легкой атлетики. 

2. Бег: Низкий старт и бег по дистанции. Финиширование при беге на короткие дистанции. 

Бег на средние дистанции, стартовый разгон. Эстафетный бег. Способы передачи эстафетной 

палочки. Совершенствование техники низкого старта, стартового разгона, финиширования в беговых 

эстафетах. Техника бега на длинные дистанции. Просмотр фильма о чемпионате мира по легкой 

атлетике. Техника дыхания при беге на длинную дистанцию. Переменный бег. ЧСС. Бег в медленном 

темпе с подсчетом ЧСС. Закрепление техники бега на длинные дистанции с подсчетом ЧСС. Бег в 

чередовании с ходьбой. Бег на выносливость. Бег в среднем  и  быстром темпе с подсчетом  ЧСС.  

3.Прыжки: Прыжок в длину с разбега способом «Согнув ноги». Техника отталкивания и 

подбора разбега. Прыжок в длину с разбега. Техника разбега в сочетании с отталкиванием. Эстафета 

«Преследование прыжками». Техника полета и приземления в прыжках в длину с разбега. 

Закрепление техники движений в полете и приземления с 8-10 шагов разбега. Прыжок в высоту 

способом «Перешагивание». Техника отталкивания и маховых движений при отталкивании. Техника 

перехода через планку. Закрепление техники отталкивания. Закрепление техники перехода через 

планку. Совершенствование техники отталкивания.  Подбор разбега при прыжках в высоту. 

Совершенствование техники отталкивания и  перехода через планку. Совершенствование техники 

прыжка в высоту с полного разбега. 

4. Метание: Правила держания и выбрасывания мяча. Беговые эстафеты с метанием. Техника 

метания мяча с места. Техника скрестного шага при метании с разбега. Метание мяча с разбега. 

Повторение техники метания мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Закрепление техники 

скрестных шагов и отведения руки с мячом на 2 шага. Метание в вертикальную цель. 

Совершенствование техники отведения руки с мячом и скрестных шагов при метании на дальность. 

Совершенствование техники метания мяча с разбега с 4-х бросковых шагов. 

5. Тестирование: Челночный бег, прыжок в длину с места, отжимание, подъем туловища. 

Тест на гибкость. 

6. Эстафеты и соревнования: Круговые эстафеты. Беговые и прыжковые эстафеты с 

передачей эстафетной палочки. Соревнования «Юный прыгун». Соревнования по прыжкам в высоту. 

Круговые эстафеты с эстафетной палочкой. Правила соревнований по легкой атлетике. Полоса 

препятствий с элементами легкой атлетики. 

7. Итоговое: Соревнование «Весенние ласточки». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы (разделы) 

Количество часов 

7 

1 Вводное 1 

2 Бег 8 

3 Прыжки 9 

4 Метание 8 

5 Тестирование 2 

6 Эстафеты и соревнования 5 

7 Итоговое 1 

 Итого 34 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 
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3 Мультимедиапроектор, экран Д 

4 Стенка гимнастическая Г 

5 Скамейка гимнастическая Г 

6 Маты гимнастические Г 

7 Мяч набивной Г 

8 Мяч малый (теннисный) К 

9 Скакалка гимнастическая К 

10 Палка гимнастическая К 

11 Конусы разметочные Г 

12 Эстафетная палочка Г 

13 Аптечка медицинская Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  

Г – комплект (для работы в группах).  

 

 

Список литературы 

 Культура здоровья школьников. 5-11 классы, авт.-сост. К. Е. Безух  (и др.), Волгоград, изд. 

Учитель. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Легкая атлетика», автор-составитель Г.А.Колодницкий, Просвещение. 

 Олимпийские старты. Спортивно-оздоровительная деятельность. 1-11 классы, авт.-сост. Е. П. 

Колганова (и др.), Волгоград, изд. Учитель. 

 Олимпийские игры. Познавательно-игровая деятельность. 1-11 классы, Волгоград, изд. 

Учитель. 

 Н. А. Федорова. Физическая культура. Подвижные игры. 5-8 классы, Москва, изд. Экзамен. 

 Учебник: Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 кл. Просвещение. 

 

2.2.3.4.  «Баскетбол» 

Пояснительная записка 
 Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» разработана на основе учебно-

методического пособия «Культура здоровья школьников» 5-11 классы, авт.-сост. К.Е.Безух и 

рабочей программы «Физическая культура 5-9 кл.», авт.-сост. В.И.Лях. 

Программа направлена на формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, понимающей своё предназначение 

в жизни, умеющей управлять своей судьбой, здоровой физически и нравственно (способной к 

самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). 

Только здоровый школьник может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 

стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Программа курса «Баскетбол» позволяет успешно приобщить детей к здоровому образу 

жизни. Технические приемы, тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в себе 

большие возможности для укрепления здоровья, формирования жизненно важных двигательных 

навыков, совершенствования физических качеств. 

 

Цели и задачи реализации программы 
Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи:  
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овладевать двигательными действиями избранного вида спорта и использовать их для 

укрепления здоровья и основ индивидуального образа жизни; 

совершенствовать функциональные возможности организма посредством направленной 

спортивной подготовки, организации педагогических воздействий на развитие основных 

биологических и психологических процессов; 

формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, об основных 

нормах гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности и правилах 

бесконфликтного поведения в команде; 

формировать знания об ответственности за поступки, слова и мысли, за свое физическое и 

душевное здоровье; о неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего 

окружения; 

обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время; 

учить школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных игр в 

целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

развивать активность и самостоятельность; 

обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 8-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Баскетбол» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает в 

себя, как теоретическую, так и практическую части. 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности для 

учащихся 8 класса помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

В содержании курса представлены теоретические знания о факторах, формирующих 

здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 

питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья.  

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности учащихся, 

возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в спортивной игре 

«Баскетбол». 

 

Место  курса в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» рассчитана на учащихся 8 класса. Курс 

входит в раздел учебного плана "Внеурочной деятельности", направление — спортивно-

оздоровительное. Программа рассчитана на 1 год -  34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия с 

совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале или на 

спортивной площадке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 
 Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
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Метапредметные УУД 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

24. характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

25. видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

26. находить выход из критического положения. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий; 

 анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оказывать товарищескую поддержку; 

 добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание программы 
Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков 

физической культуры и включает в себя упражнения, игры  и эстафеты, основанные на материале 

раздела: баскетбол. 

1. Вводное: Правила техники безопасности. История баскетбола. Правила игр. 

2. Техника стоек и передвижений: Стойка баскетболиста. Передвижение правым, левым 

боком. Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения (в один и 

два шага). Повороты на месте и в движении. Передвижение приставными шагами правым 

(левым) боком с изменением скорости и направления движений. Прыжок вверх-вперед толчком 

одной и приземлением на одну ногу. 

3. Техника ведения мяча: Ведение мяча на месте. Ведение мяча в движении (шагом и 

бегом). Ведение мяча с изменением направления и скорости движения. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. Ведение мяча правой и левой руками поочередно на месте. Ведение 

мяча правой и левой руками поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на левую и 

обратно, стоя на месте. Вырывание и выбивание мяча. 

4. Игры и эстафеты: Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра с заданиями. Игры: 

«Салки мячом», «Мяч капитану», «Перестрелка», «Семь передач», «Собачка», «Стритбол». 

Баскетбол по упрощенным правилам. 

5. Тактика игры: Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при 

опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. 

Командные действия в защите. Командные действия в нападении. Игра в баскетбол с заданными 

тактическими действиями. 

6. Тестирование: подтягивание, прыжок в длину с места, бросок мяча в корзину, 
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челночный бег. 

Тематическое планирование 

 

№

 

п

/

п 

Наименование темы (разделы) Количество часов 

1 Вводное 1 

2 Техника стоек и передвижений 7 

3 Техника ведения мяча 8 

4 Игры и эстафеты 9 

5 Тактика игры 8 

6 Тестирование 1 

 Итого 34 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 

3 Мультимедиапроектор, экран Д 

4 Стенка гимнастическая Г 

5 Скамейка гимнастическая Г 

6 Маты гимнастические Г 

7 Мяч набивной Г 

8 Мяч малый (теннисный) К 

9 Скакалка гимнастическая К 

10 Мяч баскетбольный Г 

11 Конусы разметочные Г 

12 Щит баскетбольный  Г 

13 Аптечка медицинская Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  

Г – комплект (для работы в группах).  

 

Список литературы 
 

 Безух К.Е. Культура здоровья школьников. 5-11 классы - Волгоград, изд. Учитель. 

 Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол – Минск: Полынья. 

 Вальтин А.И. Мини-баскетбол в школе. - М.: Просвещение. 

 Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в игре 

баскетбол/.Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. - Киев. 

 Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 кл. Просвещение. 
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 Нестеровский Д.И., Железняк Ю.Д. На уроках баскетбола// Физическая культура в школе.  

 Полянцева Н.В. Тренировка точности выполнения технических приемов у юных 

баскетболистов 10-12 лет. 

 Суетнов К.В. Обучение школьников игре в баскетбол/ Учебное пособие. – Москва. 

 Суетнов К.В. Баскетбол в 5-9 классах общеобразовательной школы: Учебное пособие, -

Москва. 

 Туркунов Б.И. Обучение баскетболу (8-9 классах)// Физкультура в школе. 

 Федорова Н.А.. Физическая культура. Подвижные игры. 5-8 классы, Москва, изд. Экзамен. 

 Федосеев В.В. На уроках баскетбола.// Физкультура в школе. 

 

2.2.3.5.  «Мини-футбол» 

Пояснительная записка 
 Программа по мини - футболу  является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию 

общеобразовательного учреждения. Принята в общеобразовательном учреждении, где 

используется программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича. Программа составлена на основе 

программы спортивных секций в школе автор-составитель А.И.Каинов. 
 Программа предназначена для оздоровительной работы с учащимися, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту. Данная программа представляет собой вариант 

программы внеурочной деятельности  учеников 9  классов. Программа спортивной секции 

«Мини-футбол»  составлена с целью закрепления у учащихся интереса к  спортивным играм.  

Программа направлена на формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, понимающей своё предназначение 

в жизни, умеющей управлять своей судьбой, здоровой физически и нравственно (способной к 

самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). 

Только здоровый школьник может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 

стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Программа курса «Мини-футбол» позволяет успешно приобщить детей к здоровому 

образу жизни. Технические приемы, тактические действия и собственно игра в футбол таят в 

себе большие возможности для укрепления здоровья, формирования жизненно важных 

двигательных навыков, совершенствования физических качеств. 

 

Цели и задачи реализации программы 
Цель: углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). 

Задачи:  
укреплять здоровье; 

содействовать правильному физическому развитию; 

формировать теоретические знания о футболе; 

овладевать основными приемами техники и тактики игры; 

воспитывать нравственные качества; 

прививать организаторские навыки; 

развивать двигательные навыки; 

использовать свободное время для сохранения и укрепления здоровья. 

 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мини-футбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 9-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Мини-футбол» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает в 

себя, как теоретическую, так и практическую части. 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности для 

учащихся 9 класса помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

В содержании курса представлены теоретические знания о факторах, формирующих 
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здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 

питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья.  

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности учащихся, 

возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в спортивной игре 

«Футбол». 

Место  курса в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Мини-футбол» рассчитана на учащихся 9 класса. 

Курс входит в раздел учебного плана "Внеурочной деятельности", направление — спортивно-

оздоровительное. Программа рассчитана на 1 год -  34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия с 

совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале или на 

спортивной площадке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 
 Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
 

Метапредметные УУД 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

27. характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

28. видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

29. находить выход из критического положения. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий; 

 анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 оказывать товарищескую поддержку; 

 добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание программы 
Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков 

физической культуры и включает в себя упражнения, игры  и эстафеты, основанные на материале 

спортивных игр. 

1. Вводное: Техника безопасности. Организация проведения занятий. Правила игры в 

футбол. 

2. Ведение, остановки, отбор: Ведение мяча. Остановка катящегося мяча подошвой, 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Ведение мяча  с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. Остановка 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча подошвой. 

Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. Остановка мяча грудью.  Отбор мяча 

подкатом. 

3. Удары по мячу: Техника передвижения игрока. Удар внутренней стороной стопы. Удар 

по катящемуся мячу внешней частью подъема. Удар носком. Удар серединой стопы  на месте. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удар по летящему мячу средней частью 

подъема. Техника ударов по мячу и остановок мяча. Удар по летящему мячу. Резаные удары. 

Удар по мячу серединой стопы. Удар боковой частью стопы. 

4. Финты: Обманные движения (финты). Финт уходом. Финт ударом. Финт остановкой. 

Учебная игра с применением финтов 

5.  Тактика игры: Техника защитных действий. Отбор мяча толчком плечо в плечо. 

Тактические действия в нападении 

6. Игры, эстафеты: Футбольные эстафеты. Игра «Мяч капитану». Игра в мини-футбол без 

вратаря. Учебная игра. Учебная игра с заданием. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Учебная игра с судейством учащихся. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Эстафеты 

7. Тестирование, соревнования:  Двухсторонняя игра -  соревнование с командой 

параллельного класса. Сдача контрольных нормативов. Техника ведения мяча – сдача норматива 

по спецподготовке. 

Тематическое планирование 

 

№

 

п

/

п 

Наименование темы (разделы) Количество часов 

1 Вводное 2 

2 Ведение, остановки, отбор 10 

3 Удары по мячу 10 

4 Финты 4 

5 Тактика игры 2 

6 Игры, эстафеты 6 

 Итого 34 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Стенка гимнастическая Г 

2 Скамейка гимнастическая Г 
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3 Маты гимнастические Г 

4 Мяч набивной Г 

5 Мяч малый (теннисный) К 

6 Скакалка гимнастическая К 

7 Палка гимнастическая К 

8 Конусы разметочные Г 

9 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

10 Мячи футбольные Г 

11 Аптечка медицинская Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  

Г – комплект (для работы в группах).  

 

Список литературы 
 

 Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на 

мячах, в мячах. – СПб.: КАРО. 

 Тренировка юных футболистов / В.В. Варюшин. — М.: Физкультура, образование и наука.  

 Футбол — твоя игра / С.Н. Андреев. — М.: Просвещение.  

 Журналы  « Спорт в школе»  Издательский дом «Первое сентября». 

 

2.2.3.6.  «Культурный калейдоскоп 

Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и имеет общекультурное направление.  

Цель:  

 Формирование толерантного отношения к культурным особенностям разных 

народов, эстетического отношения к природе чувств и человеческих отношений, 

способности управления социокультурным пространством своего существования 

в процессе создания и представления художественных произведений развитие 

творчества и художественного восприятия окружающего мира.  

Задачи :  

 Познакомить школьников с культурным многообразием России, с 

достопримечательностями разных регионов страны, с природой и климатом, дать 

представление о красоте и разнообразии растительного и животного мира. 

 Познакомить детей с традициями и обычаями изучаемого народа. 

 Расширить географический и культурно-исторический кругозор школьников. 

 Дать представление о жизни человека: жилище, одежда, быт. 

 Способствовать формированию у обучающихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе.   

 Побуждать и поддерживать стремление школьников к обогащению новыми 

знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны 

жизни природы и общества. 

 Создавать условия для развития творческих способностей обучающихся, 

реализации их индивидуальных возможностей и потребностей в учебной 

деятельности. 

 Актуализировать имеющегося у учащихся опыта общения с искусством. 

 Культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры. 
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 Формировать представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества. 

 Расширять художественно-познавательный интерес и развитие интеллектуальных 

и творческих способностей младших школьников. 

 Приобретать культурно-познавательную, коммуникативную и социально-

эстетическую компетентность; 

 Формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Общая  характеристика программы внеурочной деятельности  
Программа создает условия для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются формирование у обучающихся 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Россия – многонациональное государство. В ней проживают представители более чем 100 разных 

народов. Обучающиеся именно на внеурочной деятельности познакомятся с особенностями 

разных народов, населяющих Россию. Данная программа создает благоприятные условия для 

удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для формирования устойчивых умений 

коммуникации, интериоризации и интеракции в творческой,  исследовательской и 

художественной деятельности. 

 

Место программы в в учебном плане: 

 Программа внеурочной деятельности входит в общекультурное направление. 

На освоение программы: 

- в 5 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 6 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 8 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 9 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Планируемые  результаты освоения программы  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 положительные качества всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения.  

 понимание культурных особенностей народов России, специфические черты быта 

народностей разных регионов России, а также их географическое расположение  

 толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающийся получтт возможность сформировать: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной жизни; 

 самостоятельно проектировать экскурсионные маршруты по городам России, 

используя ресурсы сети интернет и разнообразную литературу. 
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Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать 

свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Познавательные УУД: 

обучающийся сможет: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

 

 обучающийся получит возможность: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера 

 выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных 

задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания 

декоративного изображения;  

 организовать самостоятельный поиск художественно-познавательного материала 

по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовить выступление-презентацию совместно со сверстниками, 

организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода). 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся сможет: 
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 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 участвовать в жизни микро- и имакросоциума (группы, класса, школы); 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

 ставить вопросы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

обучающийся получит возможность: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

 ставить вопросы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 проявлять активность в решении познавательных задач; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

 

Содержание учебной программы 

 

Времена года. Осень 

«Унылая пора – очей очарованье…». Осенние краски. Осень в литературных произведениях. 

Музыкальная осень. Осенние мотивы в живописи. Тема осени в народных промыслах, 

традициях, костюмах, поговорках и пословицах. Рисуем и сочиняем про осень. 

Времена года. Зима 

«Мороз и солнце – день чудесный…». Зимние забавы. Тема зимы в музыкальных произведениях. 

Зима в живописи. Тема зимы в литературных произведениях. Почему зиму называют русской. 

Зимние праздники. Наше творчество: зимние фото. 

Времена года. Весна 

«Весна идет – весне дорогу». Тема весны в музыкальных произведениях. Весна в творчестве 

писателей и поэтов. Весна на полотнах художников. Весна в родном городе: делаем зарисовки. 

 Времена года. Лето 

«Вот и лето на пороге». Почему мы любим лето. Краски лета. Стихи о лете. Лето в музыке. 

Летние мотивы в народном творчестве. Путешествие в лето. 

Природа – источник вдохновения 

Коллаж на тему «Времена года». Просмотр фильмов. Слушаем стихи и прозу о природе. 

Слушаем «Времена года» П.И.Чайковского. Ландшафтные парки Санкт-Петербурга. Юные 

дизайнеры. Проект ландшафта школьного двора. Виртуальная экскурсия в Третьяковскую 

галерею. Виртуальная экскурсия в Русский музей. 

Центральная Россия 

Вводный урок. Регионы России. Историческое прошлое Москвы. Культурное достояние нашей 

столицы – Москвы. Кремль. Красная площадь. Культурное наследие Санкт-Петербурга. Две 

столицы России. Золотое кольцо России. Достопримечательности Владимира и Суздали. Иваново 

– город невест. Кострома, в гости к Снегурочке. Ярославль, Сергиев Посад. Ростов Великий – 

город, которым владел Рюрик. Переславль-Залесский – родина Александра Невского. Главные 

культурно-исторические достопримечательности городов Центральной России. 

Культура Урала  

Географические особенности Урала. Коренные народы Урала. Культура народов Урала. 

Екатеринбург – столица Урала. 

 

Население Сибири 



797  

Заселение Сибири. Малые и большие народы Сибири: якуты, буряты, тувинцы, хакайцы. 

Малые и большие народы Сибири: алтайцы, ненцы, эвенки, ханты, чукчи, мансы и др. 

Культурные особенности жителей Сибири. 

Дальний Восток России  

Народности Дальнего Востока. Традиционная материальная культура жителей Дальнего Востока. 

Духовная культура населения Дальнего Востока: народные знания и верования. Семейные 

обряды и обычаи. Народное творчество и искусство. Города Дальнего Востока 

Северный Кавказ  

Северный Кавказ как историко-культурный регион России. Народонаселение Северного Кавказа. 

Многонациональный регион. Религиозный состав. Культурные особенности жителей Северного 

Кавказа. Махачкала – самый большой город Северного Кавказа. 

Сказки народов России 

Сказка как отражение культуры и быта народа. Бурятские народные сказки: Богатырь Байкал, 

Девочка-луна, Умный Балдан. Мордовские народные сказки: Лиса и медведь, Перя-богатырь, 

Чучело в перьях. Татарские народные сказки: Зилян, Три совета отца, Шурале. 

Эскимосские народные сказки: Как ворон и сова друг друга покрасили, Как люди научились 

веселиться. Якутские народные сказки: Бабушка Чачакан-Чачакан, Глупая невестка, Почему зима 

длиннее, а лето короче. Культурное многообразие России. 

Искусство древнего мира 

Культура, формы и виды. Примитивизм, палеолитическая Венера, хронология. Альтамиа. Ласко. 

Мифология, религия, пирамида, заупокойный культ. Пирамида, храм, сфинкс, мумификация. 

Хараппская цивилизация, брахманизм, эпос, буддизм. Даосизм, Конфуций, погребальные 

сооружения, эпоха Тан, каллиграфия, музыкальный театр. Синтоизм, танка, театр ноо, японский 

сад, чайная церемония, театр кабуки. Коран, арабская каллиграфия, мечеть, минарет, орнамент, 

О.Хайям, книжные миниатюры. Крит, эпоха Гомера. Ордер, вазопись, древнегреческий театр, 

трагедия, комедия. Миф, мифология, мифические сюжеты. Дорический, ионический, 

коринфский, абака, эхина, каннелюры. Скульпторы и их творения. Рим – наследник Греции, 

мифология, архитектура, Колизей. Библия, Ветхий и Новый Завет, псалтырь. 

Европейское средневековое искусство 

 Католицизм, православие, храмы, иконы, иконопись, литургия, стили архитектуры. Архитектура 

романтики. Архитектура готики, шедевры готики. Фрески, шпалеры. Ренессанс, Леонардо да 

Винчи, персоналии. Жизнь, основные произведения, темы творчества. Барокко, У. Шекспир, 

рамки, особенности, персоналии. Рококо, хронологические рамки, особенности, персоналии. 

Жизнь и творчество В. А. Моцарта. 

Русское национальное искусство 

Древние обряды, песня, крещение, собор, мозаика, фреска, певцы, сказители, берестяные 

грамоты, иконопись, станковая живопись, колокола, алебастр, пигмент. Храм св. Софии, Золотые 

ворота, апсида, неф. Словесность, поэзия, хоровое пение, барокко. Классицизм. Персоналии. 

Искусство IIX века 

Д .Г. Байрон, А. Шопенгауэр, синтез искусств, романтизи, миннезингеры, Э. Гофман. В. Гюго, 

Стендаль, О. де Бальзак, Т. Джерико. Ф. Шуберт, Р. Вагнер, Дж. Россини, Дж. Верди, Г. Берлиоз, 

Ж. Бизе. Жизнь и творчество Ф. Гойи. Ф. Шопен, Ф. Лист. Импрессионизм, Э. Мане, Э. Дега. К. 

Моне. О. Ренуар. Экспрессионизм, Э. Мунк, О. Дикс. Реализм, натурализм, декаданс, символизм, 

модернизм, постимпрессионизм, фовизм. Славянофилы, западники, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь, критический реализм, М,И .Глинка, русский ампир. 

Живопись романтизма и реализма, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г .Венецианов , К.П. 

Брюллов, А.А.  Иванов, П.А. Федотов. Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов.  

Искусство XX века 

«Товарищество передвижных выставок», И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, И.Е. Репин, 

И.И. Шишкин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, «Могучая кучка». Символизм, В.Я. Брюсов, А 

.Белый. М.А .Врубель. «Бубновый валет», «ослиный хвост», П.Н. Филонов, В.В. Кандинский, 

абстракционизм, К.С. Малевич. Футуризм, «русский футуризм», И. Северянин. «Цех поэтов», 

Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, неоклассицизм, модерн. В.А. Серов, Н.К. 

Рерих, Б.М. Кустодиев, И.И. Левитан, К.А. Коровин, М.В. Нестеров. Ф. Кафка, экзистенциализм, 

А. Камю, «интеллектуальный роман», Э.М. Ремарк.  Музыкальный авангард, алеаторика, 

электронная музыка, поп-музыка, рок-н-рол, Э. Пресли, «Битлз». Б. Брехт, «эпический театр», 
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«театр абсурда», «театр жестокости», «театр смерти», киноискусство, О. Люмьер, Ч.С. Чаплин, 

А. Куросава. Т. Драйзер, Э. Хемингуэй, рэгтайм, спиричуэл, блюз, джаз. Г.Г .Маркес. К.С. 

Петров-Водкин, П.В.  Кузнецов, конструктивизм, С.М. Эйзенштейн. А.Т.  Твардовский, А.А. 

Пластов, фронтовая лирическая повесть, мемориальные комплексы. Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Р.И. Рождественский, Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, Н.М. Рубцов. И.С. 

Глазунов, Г.В. Свиридов.  

А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, А.В.  Вампилов, русский постмодернизм, И.А. Бродский, М.М. 

Шемякин.  

Русская культура начала XX века 

 Художественный стиль модерн. «Исторические стили».Музей изящных искусств, «Мюр и 

Мерилиз». Эклектика. «Современный стиль». Гостиница «Метрополь». Архитектор Федор 

Шехтель. Шедевры московского модерна. Петербургский модерн. Модерн как стиль жизни.  

Художественные объединения начала XX века. «Союз русских художников»-Николай Рерих, 

Цорис Кустодиев, Виктор Борисов-Мусатов. «Голубая роза» - Кузнецов, Сарьян. Символизм - 

Михаил Врубель. «Бубновый валет» - П. Кончаловский, И. Машков. «Ослиный хвост»- Михаил 

Ларионов, Наталья Гончарова, Марк Шагал. Французские «измы» русского искусства. 

 Русский авангард. Футуризм - искусство будущего. Маяковский, Бурлюк, Каменский. 

Абстракционизм - беспредметная живопись. Василий Кандинский. Супрематизм Малевича. 

Аналитическое искусство Филонова. 

Театр. кино и музыка начала XX века. Возникновение МХАТа. КС. Станиславский и В.И. 

Немирович - Данченко. Постановки пьес А.П. Чехова и A.M. Горького. «Система 

Станиславского» - утверждение правды жизни на сцене. Рождение отечественного кино. Первые 

фильмы и первые кинотеатры, мастера отечественного кино - Вера Холодная, Иван Мозжухин, 

Яков Протазанов. Музыкальная культура начала XX века. Сергей Рахманинов, Александр 

Скрябин.  

Культура Советского времени  

Первые культурные преобразования. Наркомпрос. Охрана памятников культуры. 

Национализация художественных ценностей. План монументальной пропаганды. 

Пролеткульт.    

Художественные объединения 20-х годов. Самые «левые» в искусстве. Наследники 

передвижников - И.Бродский, М. Греков. Поклонники западного искусства. Представители 

четырёх искусств. Преемники «Бубнового валета». Грабарь.  

 Советская архитектура 20-х годов.  Конструктивизм в архитектуре. Владимир Татлин. 

Функционализм. Архитекторы и их постройки. КС. Мельников, А.В.Щусев. 

Театр и кино. Театр под открытым небом. В.Э. Мейерхольд и его театр. Эйзенштейн. 

Кинофильм «Броненосец Потёмкин». Основные термины и понятия ЛЕФ, конструктивизм, 

условный театр, РАПП. 

Культурная политика 30-х годов Конец культурного многообразия. Союз советских писателей. 

Социалистический реализм. Борьба с «формалистическим искусством». Цензура. Запрет «вредных 

произведений». Почетные звания и премии. 

Трагедия культуры. Судьбы исторических реликвий. Разрушение памятников архитектуры. 

Уничтожение памятников русской истории. Голоса протеста. Репрессии против деятелей культуры.  

Культурные достижения 30-х годов. Портреты М.В.Нестерова. Павел Корин и его «Русь уходящая». 

Вера Мухина - «Рабочий и колхозница». Дворец Советов и гибель Храма Христа Спасителя. 

«Сталинский ампир». Архитекторы и их постройки. Московское метро. Музыка. С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, И.О. Дунаевский. Советская символика.       

Война и культура.  Спасение сокровищ культуры. Гибель культурных ценностей. Мастера искусств - 

жертвы войны. «Всё для фронта, всё для победы». Искусство, рожденное войной. Кукрыниксы, 

К.Симонов, А.Твардовский. Фронтовые бригады. Песня на войне. Седьмая симфония Д.Шостаковича. 

Кино и фронтовые операторы.     

Культура первого послевоенного десятилетия. Новое наступление на культуру. Борьба с 

«космополитизмом» в искусстве. Живопись – А. Лактионов, А. Пластов, Г.Нисский, П.Корин. 

Архитектура. Московские высотки. ВДНХ, Искусство и власть.   

Культура русского зарубежья. Культурная деятельность русской эмиграции. Литература русского 

зарубежья. ИА.Бунин, М.И. Цветаева, А.И.Куприн. Театр. С.П.Дягилев. Музыка. Ф.И. Шаляпин, 

С.В.Рахманинов, И.Ф.Стравинский. Живопись. В.В.Кандинский, МШагал. Кино. НИ. Мозжухин, 

М.А.Чехов. 
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Перемены в культурной политике. Кризис в культуре. Новая тема в искусстве. Травля деятелей 

культуры. Выставка в Манеже и встречи Хрущёва с художественной интеллигенцией.  

Искусство периода «оттепели». Кино. М.И. Ромм, Г.Данелия, Э. Рязанов, М.Калатозов, 

Г.Чухрай, А.Тарковский. Театр. Рождение «Современника». Театр на Таганке. 

Изобразительное искусство. Мастера неофициального искусства. Лианозовская группа. 

Белютинская студия. Основные термины и понятия: барды, авторская песня, «самиздат» и 

«тамиздат»      

Официальное   искусство. Живопись  -   Назаренко,   Нестерова,   Глазунов. Скульптура - 

Вучетич. Кино - С. Бондарчук, С.Герасимов, А.Тарковский. Театр Г.Товстоногов. 

Музыка - Хачатурян, Щедрин, Свиридов. 

Неофициальное искусство. Искусство движения - кинетизм. Необычное искусство - 

концептуализм, инсталляция. Пародия на соцреализм. Мастера- одиночки. Шемякин, Сидур, 

Неизвестный. Музыка - А.Шнитке, «Машина времени», АХрадский. Судьба неофициального 

искусства. Авторская песня. Грушинский фестиваль.А.А. Галич. БОкуджава. В.С.Высоцкий. 

Ю.И.Визбор. 

Культура нового русского зарубежья. Литература - Солженицын, Галич, Бродский, 

Войнович, Аксёнов. Музыкальное искусство -М. Ростропович и Г. Вишневская, 

Р.Нуреев. Кино - АТарковский, А.Кончаловский. Изобразительное искусство - Э. 

Неизвестный,М.Шемякин.    

Основные термины и понятия: культурная революция, агитационное искусство, тоталитаризм в 

искусстве, «отложенная литература», «оттепель» в культурной жизни, барды, диссиденство. 

Культура последнего десятилетия XX века. 

Культура периода перестройки и распада СССР. Возвращение забытых имён. Восстановление 

памятников старины. Возрождение традиций. Искусство последних лет. 

Современные проблемы отечественной культуры 

Особенности отечественной культуры XX века. Глубочайший кризис во всех сферах жизни и 

деятельности российского общества. Творчество и гибель Игоря Талькова. Живопись. 

Глазунов, Шилов. Архитектура и градостроительство. Возрождение и строительство храмов и 

монастырей. 

Сложные современные условия функционирования отечественной культуры. Компьютер и  

культура.  Виртуальная  реальность.  Несовместимость  коммерческих стандартов  с 

подлинным духовным прогрессом человечества. Будущее культуры и культура будущего. 

Проблема создания нового облика национальной культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, перестройка, глобализация, гуманизация, 

экранная культура, виртуальная реальность. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

5 класс 

1 Времена года. Осень 7 
2 Времена года. Зима 8 
3 Времена года. Весна 5 
4 Времена года. Лето 7 
5 Природа – источник вдохновения 7 

 ИТОГО 34 

 6 класс  
1 Центральная Россия 12 
2 Культура Урала 2 
3 Население Сибири 3 
4 Дальний Восток России 5 
5 Северный Кавказ 4 
6 Сказки народов России 8 

 ИТОГО 34 

 7 класс  
1 Искусство Древнего мира 15 
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2 Европейское средневековое искусство 12 
3 Русское национальное искусство 8 

 ИТОГО 34 

 8 класс  
1 Искусство IIX века 17 
2 Искусство XX века 18 

 ИТОГО 34 

 9 класс  
1 Русская культура начала ХХ века   9 
2 Культура советского времени 23 
3 Культура последнего десятилетия ХХ века 2 

 ИТОГО 34 

 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение программы: 

 Справочные пособия, энциклопедии.  

 Таблицы и схемы в демонстрационном и индивидуальном раздаточном 

вариантах, в полиграфических изданиях и электронных носителях.  

 Портреты композиторов.  

 Электронные библиотеки по искусству, игровые компьютерные программы,                      

аудиозаписи, DVD фильмы по различным видам искусства.  

 Музыкальный центр, DVD-проигрыватель, телевизор, видеомагнитофон. 

 Медиапроектор. 

 

Ботякова, Альбедиль, Соловьева: Россия. Народы. Культуры. Религии. М., 

ПросвещениеБронштейн М.Н., Жуковская Н.Л. Народы России. Праздники, обычаи, обряды. М., 

Росмэн-Пресс 

Смирнова И.В. Народы России: история и культура, обычаи и традиции. Справочник школьника. 

М., Литера  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-

во «Дрофа» 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель.  

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., любое издание. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев.  

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев.  

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев.  

Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – М., 

любое издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.  

Сто великих музеев мира. Авт.-сост. Н.А.Ионина. – М.: Вече 

Сто великих храмов мира. Авт.-сост. М.В.Губарева. – М.: Вече. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://bigenc.ru/text/3040264 Большая Российская энциклопедия. Традиционная культура 

народов России.  

2. http://hobbitaniya.ru/menu/skrusnarodov.php Сказки народов России. 

https://bigenc.ru/text/3040264
http://hobbitaniya.ru/menu/skrusnarodov.php
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3. https://www.kp.ru/best/msk/goroda-zolotogo-koltsa-rossii/ Путеводитель. Города Золотого кольца 

России. 

4. http://www.narodru.ru/ Народы России. Единство в многообразии. 

 

2.2.3.7. «Интеллектика» 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества 

и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи: 

развивать у  обучающихся способности: 

• формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах, 

понимать роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину;  

•  понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни;  

• использовать естественно-научные знания для понимания процессов и явлений в окружающем 

мире, для обнаружения и решения практических проблем в результате обработки исходной 

информации; для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах;  

• знать и понимать финансовые термины, понятия и финансовые риски, а также навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые для принятии эффективных решений в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни; 

• критически рассматривать различные точки  зрения проблемы глобального характера и 

межкультурного взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические, 

расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды людей; 

вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе 

разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству; 

•способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствовании 

идей, направленных на получение  инновационных (новых, новаторских, оригинальных, 

нестандартных, непривычных) и эффективных (действенных, результативных, экономичных, 

оптимальных ) решений, и/или  нового знания, и/или  

эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, удивительного и т.п.) 

выражения воображения; 

способствовать формированию коммуникативных умений с  применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения; 

 мотивировать школьников к использованию энциклопедического материала; 

 формировать и развивать различные виды памяти, внимания, воображения, а также логического 

мышления; 

 формировать и развивать метапредметные умения и навыки; 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества; 

 воспитывать уважение к сверстникам в процессе общения; 

 воспитывать интерес к таким предметам, как: история, биология, литература, искусство, 

математика, музыка и т.д. 

 

https://www.kp.ru/best/msk/goroda-zolotogo-koltsa-rossii/
http://www.narodru.ru/
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Общая характеристика внеурочной деятельности  «Интеллектика» 
Разработка программы «Интеллектика» направлена на развитие у обучающихся 

умения применять полученные в ходе обучения знания и навыки в жизненных ситуациях, 

компетентности в решении проблем, которые не связаны напрямую с определенными учебными 

предметами или образовательными областями. Программа преследует цель выработать  умения в 

решении проблем, с которыми обучающиеся могут встретиться в жизни и эффективно 

функционировать в современном обществе.  

Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять короткие 

тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная  грамотность 

есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

Основные направления формирования функциональной грамотности, реализуемые в 

рамках программы 

• Математическая грамотность  

• Читательская грамотность  

• Естественнонаучная грамотность  

• Финансовая грамотность  

• Глобальные компетенции 

 • Креативное мышление 

Изучение внеурочной деятельности  «Интеллектика» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «Литература», 

«Математика», «Русский язык», «Физика», «Экология», «Экономика». 

 

Место внеурочной деятельности  «Интеллектика» в учебном плане 

На  занятия внеурочной деятельностью  «Интеллектика» в соответствии с учебным 

планом школы  

в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  «Интеллектика» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; 

уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде; 
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 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и 

способность к ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения. 

Обучающийся получит возможность: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации.  

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Математическая грамотность. 

Модуль 1. 

Стартовые задания. Взвешивание фруктов. Парусники. 

Обучающие задания. Знаете ли вы?  Найдите ошибку. Разные задачи. 

Итоговые задания Взвешивание фруктов. Площадь для бадминтона. 

Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. 

Модуль 2. 

Стартовые задания. Пруд. Кубики. 
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Обучающие задания. Знаете ли вы? Разные задачи. 

Итоговые задания. Круиз по Волге. Конструирование. 

Составьте свое задание. Путешествие на теплоходе. 

Читательская грамотность  

Сбережем планету вместе. Моя Россия: Большое и малое.  

Естественнонаучная грамотность  

Введение. Задания на естественно-научную грамотность. Поведение собак. Термос. Чем 

питаются растения. 

Финансовая грамотность  

Введение. Финансовая грамотность. Ситуация «Две семьи». Ситуация « Акция в магазине».  

Ситуация «Выгодный обмен». Ситуация  «Фальшивые деньги». Ситуация «Новые джинсы». 

Ситуация «Траты Димы» Ситуация «Конкурс эрудитов». Ситуация «Валюта» 

Креативное мышление 

Что такое креативное мышление и для чего нужна эта книга? Знакомимся с креативными 

решениями различных проблем.  Учимся выполнять задания нестандартно, выразительно, 

эффективно. Ситуация  «Рисунок к математическому выражению». Ситуация «Идти в гору». 

 

6 класс 

Математическая грамотность. 

Модуль 1. 

Стартовые задания. Поступление в предпрофильный класс. Новая квартира. 

Обучающие задания к ситуации «Поступление в предпрофильный класс».  Знаете ли вы? Верно 

или неверно? Пример и контрпример. Всегда – Никогда – Иногда. Разные решения. Найдите 

ошибку. 

Обучающие задания к ситуации «Новая квартира».  Знаете ли вы? Верно или неверно? Пример и 

контрпример. Всегда – Никогда – Иногда. Разные решения. Найдите ошибку. 

Итоговые задания. Поступление в предпрофильный класс. Новая квартира. 

Составьте своё задание к ситуации «Поступление в предпрофильный класс» 

Составьте своё задание к ситуации «Новая квартира» 

Читательская грамотность. 

Сизиф. Кругобайкальская железная дорога. Дневники против ночников. 

Естественнонаучная грамотность  

Зеркальное отражение. Почему птицы разные. Мячи. 

Финансовая грамотность  

Ситуация «Накопить на компьютер». Ситуация  «Если банк закрылся». Ситуация 

«Благотворительный фонд». Ситуация «Обмен валюты» Ситуация «Зарплата мамы и ее траты» 

Ситуация «Рациональное поведение».  Ситуация «У банкоматов в торговом центре». Ситуация  

«Разговор у кассы». Ситуация «Доходы и расходы семьи». Ситуация «Велосипед для Коли» 

Ситуация «Банковская карта Артёма». 

Глобальные компетенции  
Разбираем смысл глобальных компетенций.  Обсуждаем ситуации и познавательные задания, 

развивающие глобальную компетентность. Ситуация «Добываем марганец в Зедландии».  

Самостоятельно выполняем познавательные задания, развивающие познавательную 

компетентность. Ситуация «Забота о животных»   Ситуация «Чистая вода»   

Креативное мышление 

Что такое креативное мышление. Знакомимся с креативными решениями различных проблем. 

Учимся выполнять задание нестандартно, выразительно, эффективно.  Ситуация «Обложка для 

книги» Ситуация «Путешествие по школе» 

 

7 класс 

Математическая грамотность. 

Модуль 2. 

Стартовые задания. Вязаные вещи. Новое дорожное покрытие. 

Обучающие задания к ситуации «Вязаные вещи».  Знаете ли вы? Верно или неверно? Пример и 

контрпример. Всегда – Никогда – Иногда. Разные решения. Найдите ошибку. 

Обучающие задания к ситуации «Новое дорожное покрытие».  Знаете ли вы? Верно или неверно? 

Пример и контрпример. Всегда – Никогда – Иногда. Разные решения. Найдите ошибку. 
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Итоговые задания. Вязаные вещи. Новое дорожное покрытие. 

Составьте своё задание к ситуации «Вязаные вещи» 

Составьте своё задание к ситуации «Новое дорожное покрытие» 

Читательская грамотность. 

Антарктида. Тунгусский «Метеорит». Киберспорт. 

Естественно-научная грамотность  

Мир аквариума. Антиграв и хватка осьминога. Как растения пьют воду. Спутники. 

Финансовая грамотность  

Глобальные компетенции  
Разбираем смысл глобальных компетенций.  Обсуждаем ситуации и познавательные задания, 

развивающие глобальную компетентность. Ситуация «Здоровье». 

Самостоятельно выполняем познавательные задания, развивающие познавательную 

компетентность. Ситуация   «Государство Мусорные острова»  Ситуация «Образование в 

мире:право и бизнес» 

Креативное мышление 

Что такое креативное мышление. Знакомимся с креативными решениями различных проблем. 

Учимся выполнять задание нестандартно, выразительно, эффективно. Ситуация  «Вопросы 

почемучки». Ситуация  «Парта будущего».  Задания на решение социальных проблем Ситуация  

«Трудный предмет». Ситуация « Как помочь отстающему». 

Чему мы научились, поработав с этой книгой? Советы и рекомендации. 

 

8 класс 

Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» 

Особенности игры «Что?Где?Когда?». 

Анализ вопросов игры, выявление основных моментов в вопросах. Определение состава 

команд, распределение ролей в команде. 

Отработка командных действий в игре «Что? Где? Когда?». Игры с вопросами разного 

уровня. Игра с блиц-вопросами. Игры по заранее заданным темам. Игры «Что? Где? Когда?» 

на различные темы, заранее озвученных учащимся. Темы для игр: А.С.Пушкин и его 

произведения, хищники и жертвы, фильмы 20-го века и т.д. Тренировочные игры. Своя игра, 

викторины, блиц-опрос на различные темы. 

Итоговое занятие. Подведение итогов. 
9 класс 

Интеллектуальный клуб «Умницы и умники» 

Интеллектуальные игры различных турниров.  

Правила и особенности игр «Эрудит-лото», «Золотая цепь», «Очередь», «Покер-интеллект», 

«Риск-версия».  

Тренировочные игры. 

Анализ различных типов вопросов. Индивидуальный и командный анализ вопросов с 

известным ответом и без заранее известного ответа. Построение логических цепочек 

Построение логической цепочки с известными первым и конечным звеньями. Построение 

логической цепочки только с первым звеном. Построение логической цепочки путем анализа 

вопросов. 

 
Тематическое планирование 

Тема  Количество часов 

5 класс 
Математическая  грамотность 10 часов 
Читательская грамотность  3 часа 
Естественно-научная грамотность  4 часа 

Финансовая грамотность 9 часов 

Глобальные компетенции - 

Креативное мышление  8 часов 
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Итого 34 часа 

6 класс 
Математическая  грамотность 8 часов 
Читательская грамотность  3 часа 
Естественно-научная грамотность  4 часа 

Финансовая грамотность 10 часов 

Обобщающее занятие «Финансовая грамотность» 1час 

Глобальные компетенции 4 часа 

Креативное мышление 4 часа 

Итого 34 часа 

7 класс 
Математическая  грамотность 9 часов 
Читательская грамотность  5 часов 
Естественно-научная грамотность  6 часов 

Финансовая грамотность - 

Глобальные компетенции 5 часов 

Креативное мышление 8 часов 

Итоговое занятие 1 час 

Итого 34 часа 

8 класс 

Особенности игры «Что?Где?Когда?» 5 часов 

Отработка командных действий в игре «Что?ГдеКогда?» 8 часов 

Игры по заранее заданным темам 13 часов 

Тренировочные игры               7 часов 

Итоговое занятие                1 час 

Итого 34 часа 

9 класс 

Интеллектуальные игры различных турниров 15 часов 

Анализ различных видов турниров 5 часов 

Построение логических цепочек 3 часа 

Тренировочные игры 9 часов 

Итоговое занятие 1 час 

Итого 34 часа 
 

 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций.  В 2-х ч. Ч. 1 (С.Г.Ковалёва и др.); под. ред. Г.С.Ковалёвой, Л.О. 

Рословой. – М.; СПб.: Просвещение.  

2. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций.  В 2-х ч. Ч. 2 (С.Г.Ковалёва и др.); под. ред. Г.С.Ковалёвой, Л.О. 

Рословой. – М.; СПб.: Просвещение. 

3. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций.  В 2-х ч. Ч. 1 (С.Г.Ковалёва и др.); под. ред. Г.С.Ковалёвой, 

Л.А.Рябининой, - М.;  СПб.: Просвещение. 

4. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций.  В 2-х ч. Ч. 2 (С.Г.Ковалёва и др.); под. ред. Г.С.Ковалёвой, 

Л.А.Рябининой, - М.;  СПб.: Просвещение. 

5. Естественно-научная  грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / (С.Г.Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г.Никифоров)); 

под. ред. Г.С.Ковалёвой, А.Ю.Пентина, - М.;  СПб.: Просвещение. 

6.Финансовая  грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. учеб. пособие для 
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общеобразоват. организаций (С.Г.Ковалёва и др.); под. ред. Г.С.Ковалёвой, Е.Л. Рутковской, - М.;  

СПб.: Просвещение. 

7. Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций (С.Г.Ковалёва , Т.В.Коваль, С.Е.Дюкова.); под. ред. Г.С.Ковалёвой, 

Т.В.Коваль, - М.;  СПб.: Просвещение. 

8. Креативное мышление. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций (С.Г.Ковалёва, О.Б.Логинова, Н.А. Авдеенко, С.Г.Яковлева.); под. 

ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой, - М.;  СПб.: Просвещение. 
 

Интернет-ресурсы в области финансовой грамотности 
1.Информационный портал Банки.ру - крупнейший банковский сайт России. Повышению 

финансовой грамотности населения полностью посвящен раздел «Банковский словарь», в 

котором разъясняются финансовые и экономические понятия и термины, даются практические 

рекомендации потребителям финансовых услуг. 

2. «Город финансов» – портал, созданный в рамках общефедеральной программы «Финансовая 

культура и безопасность граждан России». 

3. «ФинграмТВ» - проект Ассоциации российских банков. Интернет-телеканал, 

ориентированный на повышение финансовой грамотности. На сайте можно посмотреть 

телевизионные лекции и получить консультации онлайн. 

4. «Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по финансовым 

рынкам России». 

5.  «Азбука финансов» – проект по повышению финансовой грамотности, разработанный 

платежной системой Visa International при поддержке Министерства финансов РФ. 

6.«Финансовая грамота» - совместный проект по повышению финансовой грамотности 

Интернет-ресурсы в области глобальной грамотности 

1.  ICCS-2016: результаты намного лучше http://ug.ru/archive/71647 . 

2. Положевец П.Серия материалов "Рывок, который потряс мир. И нас самих": 

- Часть 1 (№48 от 28 ноября 2017 года)  http://ug.ru/archive/72444  

- Часть 2 (№49 от 5 декабря 2017 года) http://ug.ru/archive/72537  

- Часть 3 (№50 12 декабря 2017 года) http://ug.ru/archive/72636  

- Часть 4 (№51 от 19 декабря 2017 года) http://ug.ru/archive/72719  

- Часть 5 (№52 от 26 декабря 2017 года) http://ug.ru/archive/72837  

3. В качестве продолжения на страницах "Учительской газеты" вышел цикл публикаций 

"Трудности мнимые и явные": 

Часть 1 (№07 от 13 февраля 2018 года) http://ug.ru/archive/73452  

Часть 2 (№08 от 20 февраля 2018 года) http://ug.ru/archive/73542  

Часть 3 (№09 от 27 февраля 2018 года) http://ug.ru/archive/73641  

Часть 4 (№10 от 6 марта 2018 года) http://ug.ru/archive/73740  

Часть 5. Окончание (№11 от 13 марта 2018года) http://ug.ru/archive/73809  

 4.http://www.bibliotekar.ru 

 5.http://nashol.com 

 6.http://dic.academic.ru 

 7.https://ru.wikipedia.org 

 8.http://www.big-big.ru 

 9.http://www.museum-online.ru 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран 

 

2.2.3.8. «Светская этика» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Светская этика» для 5-го класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Цель программы — педагогическое моделирование основ светских этических традиций и 

http://ug.ru/archive/71647
http://ug.ru/archive/72444
http://ug.ru/archive/72537
http://ug.ru/archive/72636
http://ug.ru/archive/72719
http://ug.ru/archive/72837
http://ug.ru/archive/73452
http://ug.ru/archive/73542
http://ug.ru/archive/73641
http://ug.ru/archive/73740
http://ug.ru/archive/73809
http://ug.ru/archive/73809
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формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению.        

Задачи: 

- знакомство обучающихся с основами светской этики; 

- развивать представления у обучающихся  о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни человека, семьи, общества; 

- обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, формировать у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развивать способности обучающихся к общению в социальной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Светская этика» 

Программа «Светская этика» выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. 

Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других 

учеников. 

 В 5 классе обучающимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чем состоят его 

права и обязанности; раскрываются важнейшие нравственные понятия: честь и достоинство, 

совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь. 

Насущным проблемам современного российского общества посвящены темы: 

«Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие и жестокость». При изучении этих тем 

ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — жизни. Развитию и 

совершенствованию личности подростка, его организованности и самостоятельности помогут 

темы: «Самовоспитание», «Учись учиться». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умения избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций. На уроках светской этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимания 

особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует 

относиться уважительно.  

Обучающиеся знакомятся с Конституцией Российской Федерации, определяющей нормы 

и правила жизни нашего общества и государства. В преамбуле к Конституции говорится: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой…» Задача 

школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 

консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями 

для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за 

столом и общении с гостями, о поведении в музее и театре, о культуре внешнего вида и многом 

другом.  

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и 

неодобряемые формы поведения. У них еще слишком мал собственный опыт, и задача школы на 

уроках светской этики — помочь им усвоить положительный опыт поведения других людей. 

Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно 

усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их 

позитивного поведения в последующей жизни. У обучающихся формируется положительное, 

доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и 

культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни 

социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности обучающихся в получении новых знаний. Большое внимание обращается на 

деятельность обучающихся по анализу текста, его логической обработке при составлении плана, 

решению практических задач. В процессе деятельности у обучающихся возникают 

положительные эмоции, им нравится, хочется работать, появляется чувство удовольствия от 

умственной деятельности, формируются познавательные потребности. 

Место внеурочной деятельности «Светская этика» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности «Светская 

этика» отводится: в 5 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Светская этика» реализуются по 

направлениям. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. Все 

направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

        Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающихся будет сформированы: 

— доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

— развиты начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

— начальные формы самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных и этических нормах; 

— мотивация к труду, работе на результат; 

— бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Обучающие получат возможность сформировать : 

— основы российской гражданской идентичности, любовь к своей Родине; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

знание, как не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

     Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

        Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

Введение. Россия – наша Родина 

 Россия – наша Родина. Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон 

РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг 

каждого гражданина России. Управление государством. Президент. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Что такое светская этика 

Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Нравственные понятия 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Мораль и долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 

моральным человеком. Итоговые занятия (Жизненные ценности). 
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Нравственные ценности 

Род и семья – источник нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое 

правило нравственности. Стыд, вина, извинение. Честь. Совесть. Образцы нравственности. 

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 
Итоговые занятия 

Презентация творческих проектов обучающихся. 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы, раздела Количест

во часов  
1 Введение. Россия – наша 

Родина 
1 

2 Что такое светская этика 3 
3 Нравственные понятия 14 
4 Нравственные ценности 14 
5 Итоговые занятия 2 

  Итого 34 часа 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Книгопечатная продукция 

1. Авторская Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. 

Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. —160 с. — (ФГОС. 

Инновационная школа); 

2. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / М.Т. 

Студеникин. -3 изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. – 160с.: ил. – 

(Инновационная школа). 

Печатные пособия 

1. Таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

.                                                   Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор.  

2. Экспозиционный экран. 

3. Компьютер. 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

Экранно – звуковые пособия 
1.  Видеофильмы, соответствующие тематике программы. 

Оборудование класса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 

3. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

6. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

2.2.3.9.  «Уроки нравственности» 

Пояснительная записка 

Программа «Уроки нравственности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и направлена на создание условий для духовно-нравственного и 

гражданского становления обучающихся, для их ценностно-смыслового самоопределения. 

 При составлении программы учтены психологические особенности обучающихся, включая 

их гендерные, эмоционально-личностные особенности, а также уровень развития 
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коммуникативной и интеллектуальной сфер. При переходе из одного класса в другой объём и 

уровень знаний расширяется, углубляется и дополняется. 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - формирование истинных нравственных ценностей человека, с 

присущими ему взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

 научить давать оценку жизненной ситуации и поступков людей с точки зрения 

нравственности; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, понимать людей, которые живут рядом, учить строить с 

ними отношения, основанные на нравственных законах; 

 прививать детям стремление к постоянному самопознанию, нравственному развитию; 

 формировать способности к «самостоянию» во взрослой жизни. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Программа знакомит учащихся с общечеловеческими нравственными ценностями, не 

содержит конфликтного религиозного и националистического материала; объективно освещает 

культурные особенности, традиции и обычаи разных народов и народностей, обучая зачаткам 

этической мудрости; содержит основные положения по защите достоинства личности на 

принципах толерантности и гуманности. 

«Уроки нравственности» направлены на усвоение детьми базовых и опорных 

нравственных понятий, которые лежат в основе нравственного сознания человека и норм его 

нравственного поведения. Эти понятия составляют тот нравственный минимум, который и 

регулирует деятельность и поступки людей с точки зрения их нравственного смысла и значения. 

Это, прежде всего, такие понятия, как «добро», «зло», «ответственность», «справедливость», 

«долг», «совесть», «достоинство», «гуманизм», «доброта», «добросовестность», «отзывчивость», 

«принципиальность», «искренность», «великодушие», «дружба и товарищество», «честность и 

правдивость», «честь», «мужество и смелость», «аккуратность и бережливость», 

«самоотверженность», «уважение», «чуткость», «патриотизм», «верность», «взаимопомощь», 

«солидарность», «вежливость», «верность», «сочувствие», «трудолюбие». Перечисленные 

понятия – положительные, на их усвоение делается ставка при проведении занятий, а 

отрицательные понятия приводятся как противовес им, как форма сравнения. 

Работа над усвоением нравственных понятий, раскрытием их нравственного значения и 

содержания, показ их оценочной роли, выявление уровней и признаков понятий ведется 

учителем как путём непосредственного объяснения их содержания и структуры, так и в процессе 

анализа выбранных художественных произведений (или их фрагментов), в большинстве своем 

выходящих за рамки школьной программы, но являющихся «золотым фондом» русской 

классической и педагогической литературы. Предметом анализа могут стать и эпизоды 

произведений русских писателей, изучаемых в курсе школьной программы: Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, С.Михалкова и др., древнерусская литература, мифы народов мира, фольклор, а 

также фрагменты старых художественных фильмов, которые, к сожалению, мало знакомы 

современным школьникам, но содержат в себе огромный нравственный потенциал. На занятиях 

предполагается и обсуждение нравственно значимых практических ситуаций из жизни самих 

школьников. 

Занятия проходят в форме беседы, рассказа, комментированного чтения, обсуждения, 

диспута, дискуссии, анкетирования, чтения стихов, разбора нравственно значимых ситуаций, 

викторин, ролевых и этических игр. Могут проводиться уроки творчества на заданные темы 

(рисования на темы морали, составление портрета слова, дописывание рассказа с нравственным 

содержанием, составление письма, заповедей дружбы и др.).  

Приобщение детей к духовно-нравственным богатствам человечества будет 

способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, 

способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко 

всему окружающему, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

 

Место внеурочной деятельности «Уроки нравственности» в учебном плане 

На реализацию программы по внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 
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отводится 4 года, всего 136 часов. В соответствии с учебным планом школы: 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения  

внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию);  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 способность анализировать жизненные ситуации и умение делать нравственный выбор. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога); 

 самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;            

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.  

 целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 самостоятельно находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

достижения цели; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать цикл выполнения проекта); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи); 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
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 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 выбирать адекватные задачи, инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения различных задач, в том числе для: написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Выпускник научится: 

В сфере общественных отношений духовно-нравственного развития и воспитания: 

осознанию себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

развитию чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

заботе о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержании межэтнического мира и согласия; 

осознанию безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

пониманию и поддержанию таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

бережному отношению к жизни человека; духовной, культурной и социальной 

преемственности поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

укреплению и совершенствованию демократического федеративного государства; 

пониманию усилий государства, направленных на укрепление дружбы между 

народами страны; 

использовать исторические базовые знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

возможность узнать о социальном, культурном, религиозном и этническом 

многообразии мира; 

возможность научиться определять и описывать причины и результаты тех или 

иных исторических событий, ситуаций и изменений; 

возможность установления взаимосвязи между главными событиями и переменами 

в различных обществах в разные исторические периоды; соотносить единичные события, 

происходящие в отдельных странах с общими явлениями и процессами; 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней; 

работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники 

истории и культуры различных цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; воспитывать уважение к историческому 

наследию и культуре различных народов; 

применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

разных стран и народов, способствовать их охране. 

В сфере приобретение опыта самостоятельного социального действия: 

организации деятельности и формированию опыта общественного поведения 

личности; мотивации деятельности и поведению личности в соревнованиях, 

познавательных и ролевых играх, научно-практической деятельности, проведению 

классных часов и внеурочных мероприятий; 

применению методов самоконтроля и самооценки во взаимодействии с другими 
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людьми, в формировании своего портфолио результатов и достижений; формированию 

навыков публичных выступлений, участия в дискуссиях и коллективных формах 

деятельности; 

формированию толерантного, уважительного и позитивного восприятия 

представителей иных религиозных конфессий, иной культуры и образа жизни, другой 

национальности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формированию позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом; 

восприятию народов России как единой нации; 

готовности к решению общенациональных задач, среди которых воспитание 

детей и молодежи; 

достижению гражданского согласия по базовым национальным ценностям; 

уважению к таким традиционным источникам нравственности как: патриотизм – 

любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа – эволюция, 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, определению своей идентичности; 

осознанному принятию традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни жителей родного города, района, области; 

наполнению конкретным содержанием таких понятий, как «малая Родина», 

«Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом», через семью, 

родственников, друзей, природную среду и социальное окружение использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других стран в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

составлять описание памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; раскрывать характерные, наиболее существенные черты 

отечественной художественной культуры; 

давать оценку событиям и личностям отечественной истории; использовать 

элементы исторического анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; применять знания по истории России и своего края при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 
 

Содержание внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Мы живем среди людей 

Человек среди людей. Может ли человек прожить один? Когда мы испытываем 

одиночество? Правила культуры общения. Правила этикета. Правила на каждый день. Культура 

общения и цивилизация. Что такое нравственная оценка? «Золотые» правила нравственности. 

Что значит уважать людей 

Что значит «уважать людей»? Как быть уважаемым? «Самолюб - никому не люб». Кто 

достоин уважения? Характеристика нравственного облика человека. Как стать лучше? Взаимное 

уважение. Уважение к самому себе. Уважение старших – закон жизни людей. Как уважать 

родителей? 5 основных причин благодарности родителям. Правила взаимоотношений с 

родителями. Не быть равнодушным. Завтрашний характер в сегодняшнем поступке. 

Другие и я 

Как вести себя с другими людьми. Другие и я. Мои друзья и я. Моя школа и я. Мой 

школьный коллектив и я. Мои учителя и я. Мои родители и я. Любовь как главный закон 

жизни. Дружба - всего дороже. Почитание, почтение, уважение – в  чем 

отличия?  Принципиальность и беспринципность, что это?  
Что такое нравственные ценности 
Что такое «ценности»? Виды ценностей. Человек — высшая ценность! Главные ценности 

человека. О ценности человеческой жизни. Ценности и моральный долг.  Что такое «подвиг»?  

Нравственные нормы. Нормы жизни как ценность. Цель жизни. Смысл и счастье жизни. Жизнь 

дана на добрые дела. Представление о мире через призму нравственных ценностей. 

Главные понятия морали 

Что такое мораль? Природа морали. Морально-этические нормы. Моральная оценка 

личности. Моральное сознание. Моральная сторона поступков человека. Главные понятия 

морали: Совесть. Справедливость. Ответственность. Человеколюбие. Добро и Зло. Месть. Благо. 

Мифы о жизни, о морали, добре и зле. Легенды о морали. Притчи о нравственности. Сказания о 

морали.  

Правовая сторона морали  

Мы и закон. «Права и свободы. Равенство». «Добродетель и порок». Модели 

нравственного  поведения.  Свобода  и  моральная  ответственность  личности.  Моральная  

ценность права.  

Многоликость человеческой души 

Что такое душевное здоровье? Красота души человека заключается в его поступках. 

Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей. Что такое духовное 

богатство человека. Есть ли у юных идеалы? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

Хорошие мысли на каждый день. 

Вред и польза привычек человека 

«Моральные привычки человека». Моральная оценка человека. Нравственная культура 

человека. Формирование моральных привычек. Воспитание привычек нравственного поведения. 

Аморальное поведение. Причины аморального поведения человека. Как преодолеть вредные 

привычки.  

Нравственная сторона труда и творчества 

Нравственное    воспитание   в  труде.  Сущность,   функции    труда  и   трудового 

воспитания. Самоопределение в труде и творчестве. Личностный рост. Сотвори себя сам. «Как 

достичь успеха в профессии?» Труд в жизни знаменитых людей. Нравственная ценность труда в 

общественном сознании. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Труд – как средство духовно-нравственного воспитания. «Как достичь успеха в 

профессии?» 

Человек как личность 

Понятие «Личность». Личностью не рождаются - личностью становятся. Предпосылки 

развития личности. Влияние семьи и общества на формирование  личности. Нравственные 

характеристики личности. Что такое нравственные качества личности. Виды нравственных 

качеств  личности. Основы формирования нравственных качеств личности. Нравственный рост 
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человека, воспитание моральных качеств. Основные нравственные нормы. Материальная и 

духовная культура.  Что такое нравственная культура личности. Что такое культура 

нравственного поведения. Просмотр фильма «История одного обмана. 

Выбор жизненной позиции 

Чего я хочу от общества? Понятие «общество». Общество, в   котором мы живем. 

Общество и окружающая среда. Что важнее: я или другие?  Проблема осознания себя среди 

других людей и своего места назначения  в обществе. Личные или общественные интересы - что 

главное? Что такое целеустремленность? «Что  такое гуманность?» Гуманность в семье, 

гуманность в обществе. Гуманность -   принцип жизни. Что значит иметь идеал? Смысл и 

содержание понятия идеал. Идеал как положительная движущая сила дел и поступков, целей и 

задач в жизни человека. 

Нравственное совершенствование 

Нравственная оценка - что это такое? Анализ собственных нравственных действий. Надо 

ли нравственно совершенствоваться? Поиск путей нравственного самосовершенствования. Есть 

ли идеальные люди?  Понятие идеальный, идеальные люди. Как жить - для себя или для людей. 

Характеристика нравственного облика человека. Делай хорошее для других - станешь сам 

лучше! Формирование нравственной мотивации, нравственной позиции человека. Понятие 

самовоспитание, самоконтроль, самообладание. Нравственное самовоспитание как стремление к 

самосовершенствованию. 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название темы, раздела Количество часов 

6 класс (34 часа) 

 
1 

 
Мы живем среди людей 

 
9 

 
2 

 
Что значит уважать людей 

 
14 

 
3 

 
Другие и я 

 
11 

7 класс (34 часа) 

 
1 

 
Что такое нравственные ценности 

 
13 

 
2 

 
Главные понятия морали 

 
15 

 
3 

 
Правовая сторона морали  

 
6 

8 класс (34 часа) 

 
1 

 
Многоликость человеческой души 

 
9 

 
2 

 
Вред и польза привычек человека 

 
11 

 
3 

 
Нравственная сторона труда и творчества 

 
14 

9 класс (34 часа) 

 
1 

 
Человек как личность 

 
11 

 
2 

 
Выбор жизненной позиции 

 
12 

 
3 

 
Нравственное совершенствование 

 
11 

 
Итого: 

 
136 
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Учебно-методическое  
и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
УМК  
 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. (М.: Просвещение, 2011) 

2. Концепцией гражданско-патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации и с учетом государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы"  

3. Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. Программы, 

мероприятия, игры. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

5. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- № 1-9.  

  

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран; 

 ксерокс; 

 персональный компьютер; 

 ксерокс; 

 фотокамера; 

 видеокамера. 
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2.2.3.10.«Мир, в котором мы живём» 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём»  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),  на основе авторской программы «Обучение в 5-11 классах 

по учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-11 

классы» авторов Мишина Б.И., Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель. 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности –  снижение негативного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения в обществе, формирование 

специфической культуры поведения человека – культуры безопасности жизнедеятельности 

неотделимой от общей культуры человека. Правовое просвещение обучающихся, профилактика 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

• формировать личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развивать потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

готовить к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• овладевать  умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

• воспитывать  ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства. 

• повышать правовой  культуры обучающихся; 

• активизировать гражданскую позицию обучающихся, развитие волонтерского движения 

подростков; 

• предупреждать антиобщественное, асоциальное поведение учащихся, социализировать 

личность подростка. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

 «Мир, в котором мы живём» 

Программа «Мир, в котором мы живём» как внеурочная деятельность школьной 

программы – это система знаний и умений, система по приобретению навыков для обеспечения 

безопасности жизни человека в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. Она изучает 

оказание первой медицинской и психологической помощи пострадавшим. И самое главное это 

то, что данная внеурочная деятельность формирует сознание, мировоззрение, характер, 

воспитывает в человеке самые высокие принципы нравственности и морали. 

Внеурочная деятельность «Мир, в котором мы живём» занимает особое положение в 

школьной программе, так как неразрывно связана с самой жизнью и приближена к реальной 

действительности, которая окружает обучающихся в стенах образовательного учреждения и за 

его стенами на улице, среди посторонних людей, в семье, в обществе и т.д. 

Содержание материала курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём»   в 5-

9 классах разработано с учетом активного развития логического мышления обучающихся, когда 

устойчиво проявляется рефлексивный характер мышления. 

 

Место внеурочной деятельности  «Мир, в котором мы живём» в учебном плане 
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В соответствии с учебным планом школы на изучение курса внеурочной деятельности  

«Мир, в котором мы живём» 

в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 8классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. 

 

Планируемые результаты освоения 

внеурочной деятельности  «Мир, в котором мы живём» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; 

уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в 

России и мире; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и 

способность к ведению переговоров); 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 
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 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
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 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

Личная безопасность в повседневной жизни. 

Введение. Значение и задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1. Безопасность, опасная и экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация, виды 

чрезвычайных ситуаций (техногенная, социальная, природная). Понимание 

необходимости и важности обеспечения личной и общественной безопасности. 

2. Понятие «правило безопасного поведения». Понимание важности соблюдения правил 

безопасности в повседневной жизни. Понимание последствий невыполнения правил 
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безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. Возможность прогноза 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. Способны выявления признаков 

опасностей. 

Службы защиты населения. Сигналы оповещения об опасности. 

Службы, защищающие население: полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, 

аварийная газовая служба, спасатели (МЧС), поисково-спасательная служба (ПСС). Телефоны 

специальных служб защиты населения: «01», «02», «030, «04»…., справочная служба «09»(в 

Москве телефоны специальных служб защиты населения: «101», «102», «103», «104»). Система 

вызова экстренных служб по единому номеру «112». Оповещение населения, виды сигналов 

оповещения. 

Опасные ситуации в повседневной жизни. Особенности жизни в городе и других 

населенных пунктах. Опасные и аварийные ситуации в жилище. Необходимые меры 

безопасности в повседневной жизни. Правила безопасного поведения в  быту. 

Безопасность в быту. Зависимость существования человека от городской инфраструктуры – 

социальных структур, обеспечивающих условия жизни в городе.Технические аварии в системах 

жизнеобеспечения: в канализационной системе, затопление помещений; аварии лифта; 

разрушение зданий; нарушение газоснабжения; отключения электроэнергии и теплоснабжения; 

неисправность запирающих устройств. Причины возникновения аварий и опасных ситуаций в 

повседневной жизни, пути их устранения и предотвращения. 

Возгорание. Источники возгорания, горение. Самовоспламенение. Пожар и его опасные 

спутники (ядовитый дым, угарный газ, высокая температура воздуха, задымление и плохая 

видимость, паника и растерянность, обрушение конструкций и взрывы бытового газа). Причины 

возгорания и пожара, человеческий фактор. Последствия пожара. Правила поведения при 

возгорании и пожаре. Телефон пожарной службы – «01», «112». Оповещение при пожаре и 

правила эвакуации. «План эвакуации» в общественных местах. Способы эвакуации. Правила 

поведения в задымленном помещении. Технические системы охранно-пожарной сигнализации. 

Пожарные краны. Тушение и средства тушения пожаров. Способы борьбы с небольшим 

загоранием с использованием имеющихся средств. Правила пожарной безопасности  в жилище и 

общественных местах. Важность соблюдения правил пожарной безопасности. Предотвращение 

пожароопасной ситуации. 

Опасные вещества в быту. Ядовитые газы и их источники: угарный газ, оксид азота, бытовой газ. 

Основные свойства и признаки ядовитых газов. Опасные вещества в быту: химические 

удобрения, средства защиты от сорняков ин насекомых в сельском хозяйстве; ртуть, лекарства, 

непригодные для употребления продукты питания. Классификация бытовой химии 

(относительно безопасные, опасные для глаз и кожи, огнеопасные, ядовитые). Основные правила 

соблюдения санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни. Признаки отравления и 

первая доврачебная помощь. 

Безопасное поведение в населенном пункте, городе. 

Массовые мероприятия в городе, толпа, паника. Поведение человека в толпе. Природные 

опасные явления в городе: гололед и гололедица, штормовой и ураганный ветер. Безопасность 

на водоемах. Правила поведения на льду замерзшего водоема. Оказание помощи человеку, 

попавшему в холодную воду. Правила безопасности при купании в водоемах. Безопасный отдых 

на берегу водоема. 

Опасные ситуации социального характера. 

Криминогенные ситуации в населенных пунктах. Социально-бытовые виды опасности: 

хулиганство, кражи, мошенничество, конфликты на почве алкоголизма и наркомании. 

Рекомендации, как уменьшить вероятность возникновения криминальной ситуации. 

Террористические акт. Правила поведения при обнаружении подозрительного предмета, при 

взрыве и при захвате заложников. 

Опасные ситуации на дорогах. Правила дорожного движения. 

Дорога и ее элементы. Дорожные знаки. Одностороннее и двустороннее движение. Тротуар. 

Проезжая часть. Перекресток. Участники дорожного движения: пешеходы, водители и 

пассажиры. Правила пешеходов. Транспорт и его виды. Тормозной путь. 

Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила поведения в общественном 

транспорте. Посадка и выход в общественном транспорте. Опасные зоны в общественном 

транспорте; турникеты, эскалатор, перрон, предупредительная полоса. Особенности 

железнодорожного транспорта и правила поведения на железной дороге. Правила поведения на 
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водном транспорте. Опасные и чрезвычайные ситуации на водном транспорте. Правила 

поведения на воздушном транспорте. 

Безопасность окружающей среды. Экологическое равновесие. 

Экология. Предмет изучения экологии. Влияние человека на природную среду. 

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнение. Роль промышленных предприятий и 

транспорта в загрязнении окружающей среды. Сохранение водных и почвенных ресурсов. 

Вещества, загрязняющие воздушную среду. Мероприятия, проводимые по защите водной, 

почвенной и воздушной среды. Окружающая среда и здоровье человека. Безопасность пищевых 

продуктов.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Понятие первой доврачебной помощи. Важность первой доврачебной (медицинской) помощи 

для спасения человека. Знакомство с правилами первой доврачебной помощи. Понятия рана, 

кровотечение, виды кровотечений (капиллярное, венозное и артериальное). Правила остановки 

кровотечения. Правила обработки раны. Ожоги: термические, химические. Первая помощь при 

ожогах. 

Понятие здоровья. Значение здоровья для человека. Главные правила здорового образа жизни. 

Режим дня. Влияние внешней среды на здоровье человека: шумовое загрязнение, техника 

безопасности при пользовании персональным компьютером и телевизором. 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях. 

Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, 

попавшего в нее. 

Понятия «опасные ситуации» и «экстремальные ситуации». Причины возникновения опасных и 

экстремальных ситуаций на отдыхе, в туристическом походе. Опасная ситуация может стать 

экстремальной. Необходимость предотвратить перерастание опасной ситуации в экстремальную. 

Подготовленность человека при автономном существовании в природе: психологическая, 

физическая, материальная. 

Природа и человек. Подготовка к активному отдыху на природе. Потенциально опасные 

факторы: природные, техногенные, социальные. Факторы мешающие справиться с 

экстремальной ситуацией и действия по их преодолению. Переутомление. Уныние. Страх. Боль и 

травмы. Холод. Жара. Алгоритм первых действий в экстремальной ситуации. 

Необходимое снаряжение для краткосрочного и продолжительного многодневного отдыха. НАЗ  

(носимый аварийный запас). Благополучное длительное путешествие или однодневный поход 

обеспечивается: продуманной экипировкой, необходимым минимальным продовольственным 

запасом, наличием питьевой воды, психологической и физической подготовленностью человека. 

Акклиматизация. Реакклиматизация. Особенности акклиматизации в различных природных 

условиях: жаркого, холодного климата, в северных районах и горной местности. Правила 

успешной акклиматизации.  

Выживание человека в условиях автономного существования в природной среде. 

Правила поведения в условиях автономного существования  в природной среде. 

Ориентирование на местности. Ориентиры: шум железной дороги, автодороги; реки и ручьи; 

просеки; элементы рельефа местности, Солнце, звёзды и созвездия. Ориентирование с помощью 

механических часов и гномона. Истинный (или местный) полдень данной местности. 

Ориентирование по местным признакам. Компас и ориентирование с помощью компаса. 

Стороны Света. Магнитный меридиан. Магнитное склонение. Азимут. Азимут обратного 

движения. Способы подачи сигналов бедствия: дымовой костер, постоянный сигнальный костер; 

свист (свисток), сигнальное зеркало, сигналы международного кода; ракетница и сигнальный 

патрон. 

Правила поведения при аварии транспортного средства. 

Устройство временных укрытий. Летние и зимние виды убежищ. Выбор места. Виды временных 

укрытий: шалаш, навес, вигвам и строительный материал. Виды зимних укрытий (иглу, снежная 

пещера, нора, траншея). 

Место для костра. Типы костров и очаги. Виды топлива. Разжигание костра. Теория разведения 

огня без спичек. Спички и НАЗ. Сохранение огня. 

Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление посуды, веревок и рюкзака из подручных 

средств.  Природные средства, используемые для личной гигиены. Уход и сбережение одежды и 

обуви. Добывание пищи. Растительная и животная пища. Добывание питьевой воды. 

 Безопасность при прохождении по местности. Правила переправы через реки. Правила 
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передвижения в горах, в лавиноопасных и камнепадных районах, по заболоченной местности. 

Распознавание лавинно – и камнепада опасных склонов. 

Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. 

Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Правила оказания первой доврачебной помощи. 

Аптечка. Природные лекарственные средств. Замена промышленных лекарственных средств 

на природными. 

Травмы. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. Ожоги. Помощь при потертостях, 

мозолях, ссадинах, порезах и ожогах. Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, 

вывихи. Наложение шин. Укусы насекомых, паукообразных. Укусы змей, бешеных 

животных. Отравления. Оказание первой помощи при укусах и отравлениях. Первая помощь 

при управлении. Основные приемы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Тепловые и солнечные удары. Обморожения. Поражения молнией. Правила 

поведения, позволяющие избежать теплового, солнечного ударов, обморожения, поражения 

молнией, и оказание помощи. 

7класс 

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека. 

Введение. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от их последствий. 

Введение. Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Чрезвычайная ситуация. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС. Система мер защиты населения от различных 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Чрезвычайная ситуация природного характера. Классификация опасных природных явлений: 

геофизические (землетрясения, извержения вулканов), магнитные бури, геологические (обвалы, 

оползни, сели, карстовые провалы и т.д.), метеорологические (бури, ураганы, смерчи, шквалы, 

крупный град, засухи, метели, пыльные бури и т.д.), морские гидрологические явления (цунами, 

обледенение судов, интенсивный дрейф льдов и т.д.) и гидрологические явления (наводнения, 

паводки и т.д.), природные пожары (лесные, торфяные и др.). 

Наводнения и причины их возникновения. Историческая справка о наводнениях различного 

масштаба на территории России. Анализ территорий и площадей, оказывающихся в зоне 

затопления или подтопления. Понятия «наводнение», «половодье», «паводок», «затор», «зажор», 

«ветровой нагон». Наводнения при прорывах плотин. Классификация наводнений: по 

повторяемости, по размерам и по наносимому ущербу, а также по площади затопления, 

продолжительности затопления, скорости подъема уровня воды. Оценка наводнений по  

максимальному уровню подъёма воды. Анализ характера наводнений в конкретном районе 

нашей страны (место проживания учащихся). 

Поражающие факторы наводнений и их последствия. Понятия «затопление», «подтопление», 

«первичные поражающие факторы», «вторичные поражающие факторы». Размеры последствий 

наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время наводнений. 

Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные 

мероприятия. Прогнозы наводнений (краткосрочные и долгосрочные, локальные и 

территориальные). Правила поведения при поступлении сообщения о наводнении и начале 

эвакуации. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при наводнении, 

первая необходимая помощь. 

Ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения. Основные понятия и классификация 

этих метеорологических явлений. Понятия «ветер», «направление ветра», «скорость ветра», 

«сила ветра», «шкала Бофорта», «ураган», «смерч», «торнадо», «буря». Причины возникновения 

ураганов, бурь, смерчей. Погода и климат. Циклон и антициклон. Районы России и мира, где  

наиболее часты опасные метеорологические явления. Названия ураганов. 

Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия. Первичные и 

вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей 

при  ураганах, смерчах и бурях, первая необходимая помощь. Мероприятия по  защите от 

опасных метеорологических явлений. Действия населения при угрозе и во время ураганов, бури, 
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смерча, пыльной бури, метели. Заблаговременные предупредительные мероприятия; 

оперативные предупредительные мероприятия. Прогнозы опасных метеорологических явлений. 

Правила поведения при поступлении сообщения о приближении опасного метеорологического 

явления. 

Землетрясения и причины их возникновения. Понятия «землетрясение», «очаг 

землетрясений», «гипоцентр», «эпицентр». Типы землетрясений (тектонические, 

внутриплитовые, вулканические). Сейсмограф. Основные характеристики землетрясений. 

Магнитуда. Шкала землетрясений (Рихтера, Меркалли). Характеристика проявлений 

землетрясения. Сейсмические области мира и территории Российской Федерации. 

Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Первичные и вторичные 

поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при 

землетрясениях, первая необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству. 

Мероприятия по защите от землетрясений. Действия населения при угрозе и во время 

землетрясения. Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные 

предупредительные мероприятия. Прогнозы землетрясений. Правила поведения при поступлении 

сообщения о возможном землетрясении. 

- Правила наложения шины на голеностопный сустав; наложение фиксирующей повязки в случае 

перелома плечевой кости и костей предплечья. 

- Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Цунами и причины их возникновения. Понятия «цунами», «подводные землетрясения», 

«вулканические извержения». Оценка силы цунами. Наиболее крупные цунами в XX-XXI вв. 

Поражающие факторы цунами и их последствия. Первичные и вторичные поражающие 

факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей при цунами, первая 

необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству человека. 

Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами. 

Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные предупредительные 

мероприятия. Прогнозы цунами. Правила поведения при поступлении сообщения о возможном 

цунами. 

Обвалы, оползни и сели и причины их возникновения. Понятия «обвал», «оползень», «сель», 

«грязевой сель», «водокаменный сель», «грязекаменный  сель», «сейсмосели», «лахары», 

«селевой бассейн». Характеристики обвалов по мощности, по масштабу. Условия возникновения 

опасных геологических явлений. 

Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия. Первичные и 

вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей 

при проявлении опасных геологических явлений, первая необходимая помощь. Возможный 

ущерб хозяйству человека. 

Мероприятия по защите от опасных  геологических явлений. Действия населения при угрозе и 

во время оползней, обвалов и селей. Заблаговременные предупредительные мероприятия; 

оперативные предупредительные мероприятия. Прогнозы оползней, обвалов и селей. Правила 

поведения при поступлении сообщения о возможном проявлении геологических явлений. 

Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. Понятия «природный пожар», 

«лесной пожар», «низовой пожар», «верховой пожар», «торфяной, подземный пожар», 

«огненный шторм». Характеристики пожаров. Классификация лесных и торфяных пожаров. 

Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. Пожароопасный сезон. 

Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия. Первичные и 

вторичные поражающие факторы. Разбор и анализ реальных событий. Возможные травмы людей 

при лесных и торфяных пожарах, первая необходимая помощь. Возможный ущерб хозяйству 

человека. 

Мероприятия по защите от лесных и торфяных пожаров. Действия населения при угрозе и во 

время пожаров. Заблаговременные предупредительные мероприятия; оперативные 

предупредительные мероприятия. Правила поведения при обнаружении очагов возгорания в лесу 

и на территории распространения торфяников. Методы борьбы с пожарами. Косвенные методы 

тушения пожара. Противопожарная профилактика. 

Общие рекомендации по поведению при опасных явлениях природы. 
Подведение итогов. Систематизация и анализ полученных знаний и навыков по разделу 

курса «Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий. 
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– Сигналы оповещения и порядок действий. 

– Номера телефонов вызова дежурных служб помощи, единый номер вызова экстренных 

оперативных служб «112». 

– Правила поведения при эвакуации. 

Правила поведения при наиболее распространенных опасных природных явлений. Снежная буря, 

метель. Лед и на водоемах. Оказание помощи оказавшемуся полынье. Гололедица. Гроза. 

Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека. 

Терроризм и безопасность человека. Обнаружение подозрительного предмета. Диверсия. 

Похищение. Захват транспортных средств. Уголовные преступления. Паника. Паника в толпе. 

Психология толпы. Правила поведения в криминогенных ситуациях. 

Дорожное движение и безопасность человека. 

Дорога и ее элементы. Дорога. Проезжая часть. Обочина. Разделительная полоса. 

Одностороннее и двустороннее движение. Перекресток. Тротуар. Пешеходный переход. 

Регулировщик. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие. 

Транспорт (транспортные средства). Знаки дорожного движения. Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 

Рекомендации поведения пешехода на дороге зимой и в темное время суток. Пассажир. 

Движение во дворах и жилых зонах. 

Оказание первой помощи. 

Понятие «рана». Типы ран. Причины, вызывающие появление раны. Первоначальная 

обработка раны. Правила наложения бинтовых повязок. Первая помощь при переломах 

конечностей. Шина. Правила наложения шины. Тепловые и солнечные удары. Первая помощь. 

Правила поведения, позволяющие избежать теплового и солнечного удара. Обморожение. 

Правила поведения, позволяющие избежать обморожения. 

Основы здорового образа жизни. 

Человек и его здоровье. Понятие «здоровье». Здоровый образ жизни. Рациональное и 

нерациональное питание. Витамины и их роль в организме человека. Режим дня. Физическая 

нагрузка. Понятие «усталость». Факторы, разрушающие здоровье. Понятие «привычка». 

Вредные привычки. 

Человек и его мир. 
Загадка и природа человека. Мифы о сотворении человека. Человек - существо биосоциальное. 

Человек и животное. Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности 

человека. Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность 

как субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и другие. 

Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние человека на окружающую 

среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть человеком. Человеческое познание. Чувственное и 

рациональное познание. Врожденные особенности - темперамент. Характер человека. 

Человек в поисках смысла жизни. Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. 

Жизненная позиция человека. Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, 

скептицизм, оптимизм. Человек в поисках смысла жизни. 

Мировоззрение человека. Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, 

ненаучное, религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Влияние времени и пространства на 

человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать настоящим патриотом. 

Потребности и возможности человека. Наши потребности: биологические, потребность в 

безопасности, социальные, духовные. Классификации потребностей: материальные, духовные, 

низшие, высшие, повседневные, особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. 

Способности человека и, от чего они зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к 

окружающим - эгоцетризм, альтруизм. 

Человек и общество. Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные 

характеристики традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. 

Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. 

Общение. Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. 

Социальные роли, статусы. 

Социальные регуляторы поведения человека. Социальные нормы. Моральные, 

экономические, семейные, политические, корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и 

карьера. 
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Как и почему возникает право. Право - регулятор взаимоотношений между людьми. Теории 

возникновения права. Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. 

Институт права. Источник и форма права. Нормативно-правовые акты. 

Правовая культура и правовое поведение. От чего зависит правовая культура общества. 

Правовое воспитание. Правовое обучение. Систематизация правовых норм. Правомерные и 

противоправные действия и поступки. Субъект, объект правонарушения. Уголовная, 

дисциплинарная, административная, материальная гражданско-правовая ответственность. 

Государство и право. Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль 

права в жизни человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое 

государство. История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в 

сферах общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция - основной закон государства. 

Гражданин и государство. Кто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном 

человеке и гражданине. Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. Общество. 

Общественное участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы 

государственной символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. 

Гражданин в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой 

гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Личность гражданина. Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности 

гражданина. Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и 

мотивов. 

Личность среди сверстников. Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное 

формальное общение. Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в 

развитии личности. Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в 

совершении правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния 

преступной группы на личность. 

Личность в семье. Психологический климат в семье. Факторы, влияющие на семейные 

отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. Проблемы «отцов и детей». 

Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и обязанности родителей и детей в 

отношении друг к другу. 

Личность и образование. Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает 

образование. Школа - место самоопределения личности. Деятельность ученик - учитель. 

Толерантное отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав 

школы. Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

Правовая культура в сфере бизнеса. Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы 

производства. Производство. Основные тенденции в развитии производства. Экономический 

рост и его типы. Рынок. Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. 

Ответственность в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

Предпринимательство и закон. Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и 

предприимчивость. Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от 

предпринимательства. Цель предпринимателя -прибыль. Особенности уголовно-правовой и 

гражданско-правовой защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная 

регистрация предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Личность и труд. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и 

обязанности работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время отдыха. 

Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. Условия 

расторжения трудового договора. 

Личность и власть. Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. 

Средства осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон «О 

выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической апатии граждан. 

Личность и защита Отечества. Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в 

армии как исполнение гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в 

армии. Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской 
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службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

Личность и закон. Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься 

определенной деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. 

Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс об 

административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах 

ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической 

ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, 

уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. Организация правосудия в нашей 

стране. Если тебя задержала милиция, твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Ответственность за правонарушения 
Правонарушение и преступление. Право граждан на спокойную жизнь. Проблема 

преступлений несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что 

такое правонарушение. Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный 

поступок. 'Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Причины правонарушений. Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические причины 

преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений. Духовная 

нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство безнаказанности. 

Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство по отношению к 

несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы.  

Вина и ответственность. Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-

психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней 

необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 

Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению, за 

соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

Ответственность за правонарушения против собственности. Имущественные 

правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на рост преступности. 

Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. Понятие юридической 

ответственности. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-

школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Правопорядок и полиция. Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние 

правопорядка, Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Правоохранительные органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. Структура 

отдела (городского, районного) внутренних дел. Патрульно-постовая служба. Административное 

задержание и порядок наложения взыскания за него. Отделение дознания и его функции. 

Изолятор временного содержания. Отделение организации работы участковых инспекторов. 

Задачи участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Работа отделения уголовного розыска.  

Суд и прокуратура. Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. 

Наложение взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд 

присяжных заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в 

суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в 

суде. Ход судебного разбирательства. Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. 

Общий надзор. Надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия, надзор при рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в 

следственных изоляторах и т. д. Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. 

Особенности профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов.  

Ответственность за правонарушение против личности. Ответственность за преступление 

против достоинства личности. Ответственность за оскорбление или клевету. Хулиганство и его 

признаки. Изнасилование - тяжкое преступление против личности. Ответственность за 

изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за преступления 
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против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления 

против жизни и здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в 

совершении этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. 

Убийство-тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за 

убийство. 

Групповые правонарушения несовершеннолетних. Как попадают в преступную группу. 

Данные науки о групповых преступлениях. Стремление к общению и самоутверждению. 

Асоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. 

Подросток в группе взрослых преступников. Причины преступного поведения подростка в 

группе: система групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за групповые 

преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Степень ответственности за различные формы соучастия в преступлении. Отказ от совершения 

преступления. Укрывательство преступлений. 

Защити себя сам. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. Курение, пьянство, наркомания - это то, 

что мешает укреплению здоровья. Доходы государства от продажи табака и спиртного. 

Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. 

Ответственность за потребление и распространение наркотиков. СПИД - чума XXI века. Как 

избежать заболевания. Государственная политика в сфере предупреждения и распространения 

СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность. 

Если тебя задержала полиция. Уголовный кодекс. Кодекс об административных 

правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и 

порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: 

гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Преступление - особо важное правонарушение. Организация правосудия в РФ. Права 
задержанного несовершеннолетнего. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

5 класс 
Личная безопасность в повседневной жизни 29 часов 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 3 часа 

 
Защита мини-проектов 2 часа 
6 класс 
Экстремальная ситуация в природе и первоочередные 

действия человека, попавшего в нее  
4 часа 

Пребывание человека в различных климатических условиях 2 часа 
Способы выживания человека в условиях автономного 

существования в природной среде 
16 часов 

Оказание первой помощи. 12 часов 
7 класс 
Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека  22 часа 
Опасные и экстремальные ситуации социального характера 

и безопасность человека.   
2 часа 
 

Дорожное движение и безопасность человека   3 часа 
Оказание первой помощи  3 часа 
Основы здорового образа жизни 4 часов 

8 класс 

Загадка и природа человека  9 часов 

Человек и общество  9 часов 

Социальные регуляторы поведения человека  8 часов 
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Государство и право 8 часов 

9 класс 

Гражданин и государство  2 часа 

Личность гражданина  7 часов 

Правовая культура в сфере бизнеса  4 часа 

Личность и закон        6 часов 

Подросток и  правонарушения       6 часов 

Правопорядок и полиция  3 часа 

Защити себя сам  4 часа 

Если тебя задержала полиция  2 часа 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

1. Авторская программа «Обучение в 5-11 классах по учебникам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-11 классы» 

авторов Мишина Б.И., Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель,  

2. Основы безопасности жизнедеятельности.  5 класс: учебник / М.П. Фролов  и др..; 

под ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., стереотип. – М. :  Дрофа; Астрель. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник / М.П. Фролов  и др..; 

под ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., стереотип. – М. :  Дрофа; Астрель. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник / М.П. Фролов  и др..; 

под ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., стереотип. – М. :  Дрофа; Астрель. 

5. Письмо МЧС России «О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» от 

18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

Федеральные законы  

-  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

-  от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  

-  законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,  

-  другие нормативно-правовые акты в области безопасности 

Литература  

1. Азбука права. //автор-составитель Бобкова Н.Н. – Волгоград, 2016. 

2. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей. 

Начальные сведения. – Москва,  Наука. 2018. 

3. Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов. – СПб, 2019. 

4. Всеобщая декларация прав человека для детей и взрослых. – Москва, Просвещение 

2019 

5. Конвенция ООН о правах ребенка. – Москва, Наука, 2018. 

6. Любимов А.П. Конституция Российской Федерации: Альбом таблиц и схем. – 

Москва, 1998. 

7. Права человека: Новое издание. – Москва, 2019. 

8. Система работы школы по защите прав и законных интересов ребенка.//автор-

составитель Маньшина Н.А. – Волгоград, 2017. 

9. Ты имеешь право.// Составитель Жук Л.И. – Минск, 2018. 

 

Интернет-ресурсы  

http://www.obzh.ru/  ОБЖ.ру  ОБЖ: информационно-образовательный проект 

http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm   Помоги своему ребёнку 

https://www.spas-extreme.ru/   Портал детской безопасности «Спас-экстрим» 

http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
https://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
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http://www.school-obz.org/  Сайт журнала «ОБЖ» — информационно-методическое издание для 

преподавателей. 

https://www.mchs.gov.ru/   Сайт МЧС России 

https://pedsovet.su/load/96 Сообщество взаимопомощи учителей «Pedsovet.su». 

https://www.uchportal.ru/load/80  Учительский портал — уроки, тесты, мероприятия, 

презентации, контрольные работы по ОБЖ. 

https://urok.1sept.ru  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», раздел «ОБЖ»  

http://kuhta.clan.su/  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Печатные пособия: 

1)  Антитеррористическая безопасность. 

2)  Антикоррупционная безопасность 

3)   Дорожная безопасность. 

4)   Противопожарная безопасность 

5)    Если вас взяли в заложники.   

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека,  семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pedsovet.su/load/96
http://pedsovet.su/load/96
https://www.uchportal.ru/load/80
http://www.uchportal.ru/load/80
https://urok.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6
http://festival.1september.ru/safety/
http://kuhta.clan.su/
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представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- 

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество   с  базовыми   предприятиями,   профессиональными    образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 
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 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в  

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения  населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

    воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- 

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

    духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим  

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

    воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается   с   социализацией   (в   узком   значении);   в   узком   значении     социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего  

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

          освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

          вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

          овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном  законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

включающего  урочную  и  внеурочную  (общественно  значимую  деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых    ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

    обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

    формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
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ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности); 

    включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

    формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

    формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными     представителями);     информирование     обучающихся     об   особенностях 
 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей  

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

    формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 

    формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
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экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания,  

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности); 

    формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 
 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности,  формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности  целесообразно  использование  потенциала  уроков  предметных    областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
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ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная  сеть, 

краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной  самоорганизации 

предусматривает следующие этапы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных  

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов; 
 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного  

участия в социальной деятельности. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
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тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению     включает сотрудничество      с     предприятиями,     организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать    изучение   предметных   областей    «Естественнонаучные   предметы»   и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации  профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 
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или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности 

образовательнойорганизации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- 

педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
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партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных  

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

решаются три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках  ролевой  

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером БОУ КМР ВО «Алёшинская ООШ» в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 

ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 



849  

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и  вероятность 

конфликта    интересов    семьи    и    школы,    умеренность    ожиданий    активности      и 
 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются: 

организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- 
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спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер,      используются     возможности     профильных     организаций      –     медицинских, 
 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное  

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
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потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение   осознанно   выбирать   индивидуальные   программы   двигательной  активности, 
 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно  оценивать  и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего  

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,   соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг и формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет  собой  размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

1.Уровень сформированности духовно-нравственных ценностей. 

2.Отсутствие правонарушений и преступлений. 

3.Занятость учащихся в дополнительном образовании. 

4.Включенность учащихся в общественную жизнь школы, класса. 

5.Участие подростков в социальных акциях. 

6.Изменение межличностных взаимоотношений. 

7.Отсутствие случаев травматизма и нарушения ПДД. 

8.Изменения отношения учащихся к гимназии. 

9.Личностное развитие школьника. 

10.Какими качествами личности я обладаю. 
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11.Успешность организации учебной и воспитательной деятельности. 

 
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и  здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг  к  другу (тематика,  форма  и  содержание  которых адекватны  задачам  обеспечения 
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позитивных межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ  

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой совокупность анкет, опросных листов и 

тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня 

духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем три 

раза в год: сентябре, декабре, апреле. 

Инструментарий мониторинга: 

• критериально-ориентированная диагностика; 

• диагностика личностного роста школьников (П.В. Степанова, Д.В. Григорьев); 

• социометрия; 

• анкеты; 

• социологический опрос; 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России  

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в      мире 
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профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего  социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации. 

Цели: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом  

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении  

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи: 

1 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

2 Определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
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для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3 Осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

4 Организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

5 Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

6 Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

7 Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

8 Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

9 Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

10 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы  коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации учащихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

учащихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции  

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, классы (группы). 

Содержание программы 

Диагностическая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

В случае зачисления ребёнка с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за течением адаптации, 

заполнение анкеты (карты) адаптации 

ребёнка 

При зачислении 

ребёнка в ОО (первые 8 

недель обучения) 

Классный 

руководитель 

Изучение личного дела, итоговой 

успеваемости 

При зачислении 

ребёнка в ОО 

Классный 

руководитель 

Изучение заключения ПМПК, 

предоставленного законными 

представителями 

При зачислении в ОО, 

после прохождения 

ПМПК 

Члены ПМПК 

Изучение медицинской карты При зачислении в ОО Медсестра 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

социально-бытовых условий 

При зачислении в ОО Классный 

руководитель 

В случае обучения ребёнка с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебного 

триместра, по итогам 

триместра, года 

Классный 

руководитель 

Медицинское обследование Ежегодно, в начале 

учебного года 

Медсестра 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

1 раз в год Классный 

руководитель 
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социально-бытовых условий   

В случае первичного выявления учащихся с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебного 

триместра, по итогам 

триместра, года 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

развития учащихся, неуспевающих по 

учебным предметам,  требующих 

направления на ПМПК; оформление 

психолого-педагогического 

представления на ПМПК 

По запросу учителя, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

ПМПк 

Коррекционно-развивающая работа 
 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Определение формы получения 

основного общего образования 

ребёнком с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, 

документами, подтверждающими 

наличие у ребёнка особых 

образовательных потребностей 

По представлению 

законными 

представителями 

заключения ПМПК, 

документов, 

подтверждающих 

наличие у ребёнка 

особых 

образовательных 

потребностей 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка индивидуального учебного 

плана, включающего урочную, 

внеурочную и коррекционную 

деятельности на основании 

рекомендаций ПМПК, документов, 

подтверждающих наличие у ребёнка 

особых  образовательных 

потребностей 

При написании 

заявления законными 

представителями 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка и  реализация 

адаптированных программ  по 

учебным предметам в соответствии с 

особыми  образовательными 

потребностями ребёнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

ребёнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

 
Консультативная работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

школьная ПМПк 
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Консультативная помощь педагогам 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

По запросу Члены ПМПк 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора  стратегии 

воспитания  и   приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными  возможностями 

здоровья; 

По запросу Члены ПМПк 

Система индивидуально-ориентированной 

коррекционной деятельности 
 

 Цели и задачи Содержание Формы 

Урочная 

деятельность 

Освоение  основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Адаптированные программы 

учебных предметов с учётом 

особых образовательных 

потребностей детей и категории 

детей с ОВЗ 

Урок 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся 

Программы внеурочной 

деятельности, учитывающие 

недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся с ОВЗ 

Тренинг, 

коррекционное 

занятие 

Внешкольная 

деятельность 

Социализация учащихся Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

Коррекционное 

занятие 

 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и условия их обучения, 

развития и воспитания 

№ Особенности 

развития 

(диагноз) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, развития и 

воспитания 

1 Дети со 

смешанным 

специфическим 

расстройством 

психологическ 

ого развития 

Нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного 

возраста. 

1.Снижение работоспособности 

2.Системное нарушение речи 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям  ученика, 

сформированным учебным 

умениями навыкам. 

2.Малая наполняемость класса 

(по СанПиН). 

3.Щадящий режим работы 

(смена видов учебной 

деятельности) 

4. Группа продлённого дня 

5. Узкие специалисты: педагог- 

психолог, учитель-логопед. 
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2. Дети с 

нарушением 

слуха 

Замедленное овладение речью, 

коммуникативные барьеры и своеобразие 

развития познавательной сферы 

1. Раннее выявление нарушения 

слуха и раннее начало 

реабилитационных 

мероприятий. 

2. Обеспечение достаточной 

громкости речевых сигналов. 

3. Обеспечение интенсивности 

и систематичности слуховой 

тренировки, составляющей 

основу процесса реабилитации. 

4. Естественное речевое 

окружение ребенка, постоянно 

общение с людьми, имеющими 

нормальный слух и 

нормальную речь. 

5. В процессе реабилитации 

используются  индивидуальные 

и групповые занятия, хоровая 

декламация с музыкальным 

сопровождением 

3. Дети с 

нарушением 

зрения 

Ограничение зрительного  восприятия 

или его отсутствие, что влияет на весь 

процесс формирования и развития 

личности. У лиц с нарушениями зрения 

возникают специфические особенности 

деятельности, общения и 

психофизического развития. Они 

проявляются в отставании, нарушении и 

своеобразии развития двигательной 

активности,  пространственной 

ориентации, формировании 

представлений и понятий, в способах 

предметно-практической деятельности, в 

особенностях эмоционально-волевой 

сферы, социальной коммуникации, 

интеграции в общество, адаптации к 

труду. 

1. Обеспечение «тактильной» 

наглядности в предметно- 

практической деятельности 

(раздаточный материал). 

2. Обеспечение обязательности 

речевого          и слухового 

сопровождения деятельности. 

3. В процессе реабилитации 

используются пластические и 

ритмические движения с 

музыкальным сопровождением. 

4. Дети с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

Часть детей с такой патологией не имеют 

отклонений в развитии познавательной 

деятельности и не требуют специального 

обучения и воспитания. 

Могут встречаться психические и 

речевые нарушения, с нарушения 

функций других анализаторов (зрения, 

слуха). 

Основным  условием 

коррекционной работы при 

ДЦП является  оказание 

комплексной медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

логопедической и социальной 

помощи. 

5. Соматически 

ослабленные 

дети 

Имеют ослабленное соматическое 

здоровье, часто болеют 

Медицинские обследования, 

психологическое 

сопровождение,   выбор  формы 
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   получения основного общего 

образования в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

6. Дети с 

нарушениями 

речи 

Имеют нарушения речи, отставание в 

речевом развитии 

Логопедическая коррекция в 

индивидуальной или групповой 

форме 

7. Дети с 

нарушениями 

эмоционально- 

волевой сферы 

и поведения 

Агрессивные дети, эмоционально - 

расторможенные дети (реагируют 

слишком бурно на происходящие 

события, выкрикивают), тревожные дети 

(стесняются громко и явно выражать 

свои эмоции, тихо переживают свои 

проблемы, боясь обратить на себя 

внимание) 

Психологическая коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

посредством программ 

внеурочной деятельности и 

индивидуально-групповой 

коррекции 

8. Дети-инвалиды Имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие 

нарушений развития и роста ребёнка, 

способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контроля за 

своим поведением, обучения, общения, 

трудовой деятельности в будущем 

Выбор формы получения 

основного общего образования 

в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, безбарьерная 

среда в ОО, сопровождение 

педагога-тьютора 

 
Условия реализации программы 

Организационные условия. 

Для  обучения учащихся с ОВЗ организованы следующие формы обучения: 

• обучение в  коррекционных классах - группах; 

• обучение по индивидуальным адаптированным программам в 

общеобразовательном классе; 

• обучение на дому. 

Материально-технические условия 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей  

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды  образовательного учреждения. 

Кадровые условия 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательной уорганизации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и  повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 
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Организационно-педагогические условия 

- вариативные формы получения образования (обучение на дому, обучение в 

общеобразовательных классах по адаптированным программам); 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки 

ИОП); 

- адаптацию содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ; 

- разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе; организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, направленной 

на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов урочной и 

внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

- учебники, в том числе, учебники с электронными приложениями, учебно-методическая 

литература и материалы по всем учебным предметам основной образовательной 

программы. 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по  учебным предметам для детей с ОВЗ, 

- дополнительная литература, которая включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания для 

детей с ОВЗ; 

- научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике для педагогов; 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» знаний и 

жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

- дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания разных 

категорий детей с ОВЗ; 

- доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты 

1 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

3 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 



4 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

5 отсутствие  отрицательной  динамики индивидуальных  достижений  учащихся  с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

6 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 
 

3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план общеобразовательной организации определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели. 

Школа работает в одну смену. 

Учебный план 5-8 классов составлен для 5-дневной учебной недели, 9 классов – 

для 6-дневной учебной недели. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

    для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

     для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока в соответствии с п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 5-9 

классов - 45 минут. 

Продолжительность каникул составляет 32 календарных дня. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии (5-9 

классы), информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Объем домашнего задания соответствует норме (п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10): 
 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество 

часов 

2ч 2,5 ч 2,5 ч 2,5 ч 3,5 ч 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по двухчасовой базовой программе 

на основе комплексной программы физического воспитания учащихся В.И.Ляха. Третий час 

физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. 

 
Учебный план на учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОЧ УОО ОЧ УОО ОЧ УОО ОЧ УОО ОЧ УОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5  5,5  3,5  2,5  2,5  

Литература 2,5  2,5  1,5  1,5  2,5  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  0,5  

0,5  

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5  0,5  0,5  

0,5  

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  3  3  

3  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

2  2  2  2  2 

 

Математика и Математика 5  5        
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информатика Алгебра     3  3  3  

Геометрия     2  2  2  

Информатика     1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2  2  2  2 

 

Обществознание   1 1  1  1  1  

География  1  1  2  2  2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2  2  2  

Химия        2  2  

Биология  1  1  1  2  2  

Искусство 
Музыка 1  1  1  1    

Изобразительное 
искусство 

1  1  1    
  

Технология Технология 2  2  2  1    

Физическая 
культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

      1  1 
 

Физическая 
культура 

2  2  2  2  2 
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Реализуется во внеурочной деятельности 

Элективный курс "Практикум по решению 

текстовых задач" 
     1     

Элективный курс «Практикум по русскому 

языку» 
       0,5 

 
1 

Элективный курс «Решение математических 

задач» 
       0,5 

 
1 

Итого 28 1 30 0 31 1 32 1 31 2 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

 

3.1.1. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная  деятельность  учащихся  5-9-х  классов  МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ 

№1 организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное, в котором реализуется 3-й час физической культуры. 

Спортивные курсы «Волейбол» (5-е классы), «Стритбол» (6-е классы), «Легкая 

атлетика» (7-е классы) и «Баскетбол» (8-9-е классы). 

 Общекультурное, с целью воспитания гармоничной разносторонней личности, 

расширения общекультурного кругозора обучающихся. 

 Общеинтеллектуальное, для формирования ценностного отношения школьников к 

знаниям, развития их любознательности, повышения их познавательной мотивации. 

Курсы общеинтеллектуального направления учитывают возрастные особенности 

школьников и поэтому предусматривают организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. 

 Духовно-нравственное, для усвоения учащимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

 Социальное помогает учащимся освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. Данное направление реализует предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции    – 

«становиться лучше»; 

укрепление  нравственности  – основанной  на свободе  воли  и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали –осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
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развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования. и основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,  формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Общий план внеурочной деятельности  
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Направление Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

1 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 5 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график на учебный год прилагается.  

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Кадровых условия реализации основной образовательной программы  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной   программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Особое внимание школа уделяет повышению квалификации руководящих 

работников, и считает его жизненно необходимым фактором для достижения успеха и 
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поддержания конкурентноспособности образовательной организации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

   обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

образования; 

   принятие идеологии ФГОС общего образования; 

   освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

   овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

Ф.И.О. Должность Образование 

Стаж работы 

Общий/ 

педагогический 

Последние курсы 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

Андрейчик 

Евгения 

Петровна 

Учитель 

истории 

Тверской 

государственный 

университет 2018 

2/2 Профилактика 

девиантного и 

агрессивного 

поведения детей, 

Стратегии и тактики 

эффективной 

коммуникации и 

разрешения 

конфликтов в 

образовательной 

среде, 2020 

Воликова 

Ирина 

Владимировна 

библиотекар

ь 

СПТУ № 4 г. 

Туркестан 1991 г. 

19/2 Организация 

деятельности 

библиотекаря в 

профессиональном 

образовании, 2020 

Гаранина 

Елена 

геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Калининский 

государственный 

университет 1995 г. 

35/35 Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 

классы, 2020 

Горб Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Калиниский 

государственный 

университет 1986 г. 

36/36 Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 

классы, 2020 
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Демидова 

Галина 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

МОПИ им. Крупской 

1980 г. 

42/40 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Дербенева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Московский 

государственный 

областной 

университе 2015 г. 

25/10 Проектирование 

образовательного 

пространства по 

физической культуре 

в 

общеобразовательной 

организации, 2019 

Дородникова 

Вероника 

Витальевна 

Учитель 

географии 

Тверской 

государственный 

университет 1991 г. 

 

 

35/34 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Дрожжина 

Ирина 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

безопасности

, учитель 

технологии 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

им.К.Г.Разумовского 

2008 г. 

23/7 Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях, 2019 

Зубкова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

НОУ ВПО 

«Столичный 

институт 

переводчиков» 2009, 

НОУ ВПО 

«Институт 

государственного 

администрирования» 

2017 г. 

13/6 Стратегии и тактики 

эффективной 

коммуникации и 

разрешения 

конфликтов в 

образовательной 

среде, 2020 

Ионова Ольга 

Васильевна 

социальный 

педагог 

МГПИ им  

М.Е.Евсеева г. 

Саранск 2007 г. 

9/8 Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков, 2019 

Калашникова 

Ольга 

Викторовна 

учитель  

физики 

МПУ им. 

Н.К.Крупской 1993 

г. 

26,5/26,5 Использование 

информационно - 

коммуникационных 

технологий при 

обучении математике, 

2019 

Касымская 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

биологии 

Тверской 

государственный 

университет 2005 

18/14 Профилактика 

девиантного и 

агрессивного 

поведения детей, 2020 

Касьянова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

ОБЖ 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 1985 г. 

41/41 Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Преподавание основ 
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безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации –

переподготовка, 2019 

 

Колганова 

Екатерина 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

химии 

Тверской 

государственный 

университет 2003 

23/18 Современные 

подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора, 2019 

Кондратьева 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

ИЗО 

Крымский 

инженерно-

технологический 

институт 2008 г. 

1/1 Искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2020 

Лукьянова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Калининский 

государственный 

университет 1989 г. 

26/30 Подготовка педагога к 

инновационной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС, 2019 

Любавская 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Тверской 

государственный 

университет 

2/2 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Макарова 

Ольга 

Борисовна 

Учитель 

музыки 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 1998 

28/26 Музыкально-

эстетическое развитие 

младших школьников 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, 

Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС, 

2019 

Максутова 

Надежда 

Викторовна 

директор 

школы, 

учитель 

математики 

Тверской 

государственный 

университет 2000г. 

24/24 Цифровая 

трансформация 

образования, 2020 

Никонова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Алтайский ГПУ 

г.Барнаул 2016 г. 

3/1 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Павлова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Московский 

государственный 

областной 

университет 2013 г. 

36/31 Методика обучения 

изготовлению 

сувенирной 

продукции на уроках 

технологии во 

внеурочной 

деятельности, 2019 
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Самушкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Калининский 

государственный 

университет 1981 г. 

39/33 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 

Смирнова 

Екатерина 

Юрьевна  

Учитель 

информатик

и 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 2007 г. 

13/13 Администрирование 

прикладного пакета 

СПО в учебном 

процессе, 2019 

Страшнова 

Вера 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Калининский 

государственный 

университет 1973 г. 

47/41 Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи, 2019 
 

3.2.2. Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм  организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение,  а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень  образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование  у  обучающихся  понимания  ценности  здоровья  и   безопасного 



873  

 образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности. 
 

Организация методической работы 

Цель: Создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС ООО. Задачи: 

  эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов,   

работающих в условиях введения ФГОС ООО; 

  систематическое ознакомление с нормативной и методической документацией по 

вопросам соответствия требованиям новых образовательных стандартов; 

  отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом требований 

ФГОС ООО; 

  выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и 

инструментарий для оценивания результатов обучения; 

  разработка системы промежуточного и итогового мониторинга учащихся; 

  выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности; 

  укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предметам в соответствие с современными требованиями к 

формированию УУД. 

Критерии готовности образовательной организации 

к введению ФГОС ООО: 

  разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования школы; 

  нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.); 

  приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников ОО; 

  определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования; 

  разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

педагогических работников ООО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены 

дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

  определена оптимальная для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

обучающихся; разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

  осуществлено повышение квалификации всех учителей; 

  обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 
 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий. 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база образовательной организации приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной  и социальной 

среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию учебных планов, осуществление самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 
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планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Финансовое обеспечение деятельности школы по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг, выполнению работ в рамках реализации государственного 

(муниципального) задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего  бюджета 

бюджетной системы РФ. В нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями 

государственных (муниципальных) услуг включаются затраты, прямо или косвенно 

связанные с оказанием услуги, в том числе: 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

 затраты на приобретение расходных материалов, 

 техническое обслуживание, 

 оплата коммунальных услуг, 

 содержание здания, 

 сигнализация, охрана и т.п. 

Привлечение дополнительных внебюджетных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования образовательной организации за 

счет средств учредителя. Платные услуги, муниципальным учреждением, не оказываются 

вместо деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Поступление в школу внебюджетных средств и их расходование регламентируется 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

Внебюджетные средства поступают в ОУ различными путями: 

 за счет предоставления платных услуг; 

 от спонсоров и благотворительности физических и юридических лиц; 

 в результате поступления целевых средств из бюджетов других уровней 

(федеральные, региональные и муниципальные программы) 

 

Доходы от предпринимательской деятельности (внебюджетные средства) 

расходуются на: 

  содержание и развитие материально-технической базы, а также иные цели, 

связанные с осуществлением деятельности учреждения; 

  формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений и выплат по договорам 

гражданско-правового характера, заключаемым учреждением с физическими 

лицами (педагоги, специалисты и др.), оказывающими платные услуги). 
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Объекты 

материально-

технической базы 

Имеется Процент 

оснащенности 

Наличие  

документов по 

технике 

безопасности 

Наличие и состояние 

мебели 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

2 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет физики 1 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

математики 

2 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет русского 

языка и 

литературы 

3 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет химии 1 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

географии 

1 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

биологии 

1 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

технологии 

1 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет истории 1 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

Кабинет 

музыки 

1 100 

имеются в полном 

объеме 

Мебель имеется в 

удовлетворительном 

состоянии 

 

В школе в целом созданы необходимые условия для осуществления 

образовательной деятельности обучающихся, однако, требуется улучшение материально- 

технической базы учебных кабинетов: 

 приобретение компьютерной техники в учебных кабинетах и кабинетах 

администрации; 

 обеспечение компьютерными учебными программами учителей-предметников и 

учителей начальных классов; 

 дальнейшее развитие медиатеки. 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Показатель Кол-во экземпляров 
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Общий фонд библиотеки 31045 экз. 
Учебники 19147 экз. 

Учебные пособия 592 экз. 
Художественная литература 8635 экз. 

Справочные материалы 2666 экз. 
Электронные документы 5 экз. 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки 
10 

Численность зарегистрированных пользователей 564 
Число посещений 1880 

 

 Оценка материально-технической базы 
 

Наименование показателя Значение 
Количество компьютерных классов в ОО (всего): 2 
мобильных классов 2  
Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и более  
Количество точек доступа Wi-Fi 1  
Количество компьютеров в ОО (всего с учетом ноутбуков; без учета 

планшетов): 
8 

используются в учебных целях 8  
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего С 

учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 
8 

Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 1  
Использование пакета свободного программного обеспечения 

реализовано в ОО на 
75% имеющихся ПК  

Количество мультимедийных проекторов (всего) 8 
Количество комплектов мультимедийного оборудования для 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

8 

Количество учителей и административных работников в ОО (без 

внешних совместителей), использующих в работе электронные учебники 

и электронные приложения к учебникам 

8 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося единиц  53,3 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  нет 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста  нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

− системы контроля распечатки материалов  нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 
человек 

(процент)  40 / 7,4% 
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Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося кв. м 3,4 

 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

- беспроводная система вызова помощника Имеется 

- пандус (стационарный, приставной 

телескопический) 
Имеется  

 

Условия  реализации образовательных программ по отдельным учебным предметам прописаны в 

каждой рабочей программе (п. 2.2.) 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование и 

 финансово-хозяйственную   деятельность   образовательной   организации 

(бухгалтерский 

 учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
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обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания    текста    на    основе    расшифровки    аудиозаписи;    использования     средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и  др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода  информации  на  бумагу  и  т. п.  и  в  трехмерную  материальную  среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети   Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран;  принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение    технической,    методической    и    организационной  поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение      образовательного      процесса       в       информационной  среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
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учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

   описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

   обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой системы 

условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

Мероприятия Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно- 

правовой) 

содержательный 

Корректировка 

нормативной базы 

школы,  

регламентирующей 

работу   

образовательного 

учреждения в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

Администрация Нормативная 

база МОУ- 

ВЫСОКОВСКО

Й СОШ №1 

Локальные акты, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО 

Заседание 

педагогического 

совета школы 

«Итоги работы 

школы в 2014- 2015 

учебном году и 

задачи на 2015-2016 

учебный год» 

Администрация Протокол 

заседания 

педагогическог

о совета школы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационны

х структур 

школы по 

введению ФГОС 

Анализ УМК для 5-го 

класса на 

соответствие ФГОС 

ООО 

Библиотекарь Документальный 

учет УМК по 

предметам 

Решение по 

принятию УМК 

в основной 

школе (5 класс) 

Обеспечение 

преемственности 

между начальной 

школой и 5 

классом при 

введении ФГОС 

ООО 

Единые требования к 

оформлению рабочих 

программ по 

предмету и программ 

по внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ООО. 

Корректировка 

модели учета 

личностных 

достижений 

учащихся 

Заместители 

директора 

Положение 

о рабочей 

программе 

по предмету 

Положение о 

портфолио 

ученика 

(корректировка) 

Координация 

работы 

учителей- 

предметников, 

работающих в 5-

ом классе 

Педагогический совет 

«Внеурочная 

Зам.директора 

по ВР 

Протоко

л 

педсовет

а 

Обеспечение 

выполнения 
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Дистанционное 

взаимодействие с 

федеральными, 

региональными м 

районными органами 

управления 

образованием 

 Администрация Локальные акты Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

введения ФГОС 

ООО 

Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС ООО 

 Учитель 

информатики 

Сайт школы Оперативное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

контролирующих 

органов 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

результатах введения 

ФГОС через сайт 

школы, 

информационный 

стенд, родительские 

собрания 

 Администрация Сайт школы Обеспечение 

информационного 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

Анализ результатов 

освоения учебных 

программ начальной 

школы. Определение 

готовности учащихся к 

обучению в 5 классе 

по ФГОС ООО 

 Заместители 

директора 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Определение 

возможности 

адаптации 

учащихся 4-го 

класса к обучению 

в 5-ом классе по 

программе ФГОС 

ООО. 

Диагностические 

контрольные работы 

по определению 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений 

 Администрация, 

уководители 

ШМО 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Анализ 

сформированности 

метапредметных 

умений учащихся. 

Корректировка 

работы учителей, 

работающих в 5-ом 

классе 
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Разработка комплекса 

диагностик 

предметных умений 

для 5-го класса 

 Руководители 

ШМО 

Данные 

диагностических 

работ 

Анализ 

результатов 

диагностических 

работ 

Корректировка 

рабочих программ 

Работа по 

формированию 

материально- 

технических условий 

для введения ФГОС 

ООО 

 Администрация Данные госзаказа Обеспечение 

необходимым 

оборудованием 

Оформление заказа 

учебников 

 Библиотекарь Бюджетная 

роспись 

Обеспечение всех 

учащихся 

необходимыми 

пособиями 

Оснащение рабочих 

мест учителей- 

предметников 

компьютерной 

техникой, 

необходимой для 

реализации ФГОС 

 Администрация План 

материально- 

технического 

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО в школе 

 


