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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
Личностные универсальные учебные действия  

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 испол ьзования 

русского языка и языков народов 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 челов ечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народ ов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 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; готовност ь 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 гра жданского 

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 значим ом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува жительное 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 которы е 
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 компетент ностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчест ва, 



 

 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыг одного 

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.  

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 осно в 

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). 
 

Метапредметные универсальные учебные действия 

1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  
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 соответств ии с 
изменяющейся ситуацией.  

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
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.  
6.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

7.  Смысловое чтение.  
8.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

9.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  
 



 

 

 

10.  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: 

11.  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.  

12.  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характер изовать 
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение ); 



 

 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ;  

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  
использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее,  привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 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.  
 



 

 

Содержание основного общего образования по русскому языку 
5 КЛАСС  
О ЯЗЫКЕ  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о  языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ   

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого 

общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 
монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная 
связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; дел ение текста на 

абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно -деловая; 
характеристика разговорного и художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 

(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 
рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ   

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и без ударные. 

Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический 

разбор слова.  
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их соч етаний, 

отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. 

Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ 
обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. 

Аванесов.  
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 

орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных 

ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 
использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  



 

 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и 

суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфе мики и 

орфографии.  
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и 

спряжение. Служебные части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)   
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое  слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицатель ные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения 
распространѐнные и нераспространѐнные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными 
членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными чл енами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Понятие о сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, 
что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его 

оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в 

предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкци й, 

усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ   
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение 

значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. Взаимосвязь 

лексического значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова -синонимы, антонимы 
(повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других язы ков. Слова 

исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: прис тавочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательна я модель как 
схема построения слов определѐнной части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенны е по 

типичным моделям. Правописание приставок на з/ с.  
Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слов а. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. 
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, 



 

 

стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафо р, 

олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форм а (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах 
(закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. 

Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагател ьное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение , образование, правописание. Безличные глаголы. 
Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. К ультура 

речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употребление в 
художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциона льности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция 

видо-временных форм.  
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная фо рма. 

Основные способы образования имѐн существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и 

нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имѐн существительных.  

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн существительных. Число имѐн существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имѐн существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имѐн существительных. Развитие навыков 
использования в речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых  существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение соглас ных перед е в 
заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов 

русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имѐн сущес твительных 

со значением «целое и его части».  
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форм а. 
Основные способы образования имѐн прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, относ ительные 

и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на 

шипящий. Степени сравнения имѐн прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имѐн прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура 



 

 

речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрды й и мягкий 

согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной 

степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. Эпитеты.  Синонимия имѐн 
прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного   

6 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ   

Слово как основная единица языка.  
РЕЧЬ   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного).  
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приѐм, повышающий 
выразительность речи, и повтор-недочѐт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для 

научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые сред ства 
выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и изобразительн ое 

повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ   
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах , между 
частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В 

РЕЧИ   

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значе ние, 
морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой ре чью. Словообразование имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов. Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное 
определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имѐн 



 

 

существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн существительных и прилагате льных; употребление н— нн в именах 

прилагательных, образованных от имѐн существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся 

лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов.  Правильное употребление в речи имѐн 
существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание 
окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 
деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности 
употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными обор отами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборото в.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложени и. Числительные простые, 

сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особеннос ти 

склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с 
именами числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имѐн 
числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ   

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, 
роль в предложении. Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. 

Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление местоимений для 
связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного   
личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

7 КЛАСС  
О ЯЗЫКЕ  Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  



 

 

РЕЧЬ   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 

речи.  
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-

падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные компо зиционные 

формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных  частей речи. Правописание: 
орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание 

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Н е с глаголами, причастиями, 
деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ   
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих 

в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическ им, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение 
употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
ПРЕДЛОГ   

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлог ов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 
предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ   

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  
ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и 

др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соо тветствии со 



 

 

смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности 

речи. МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА   

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъя вления, сферу 
речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. П равильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), 

что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  
Уроки повторения и закрепления изученного   

8 КЛАСС  
О ЯЗЫКЕ   
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся 

лингвисты: И. И. Срезневский.  
РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи.  
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная за дача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника 

истории или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и  еѐ 
элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное 

построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно -ответная 
форма изложения как стилистические приѐмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные ч лены 
предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятель ств. 



 

 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим , 

выраженным словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов -

сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 
синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Ст илистическая 

роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-

личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием 
неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ   
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородны е и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах  в 
предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 

Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однород ных 

членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕД ЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ   

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. 
Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометия ми. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн 
и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной  речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство  связи 
предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенност и 
интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Пра вильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 
синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предлож ений в 

тексте.  
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ   



 

 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 

своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  
Уроки повторения и закрепления изученного   

9 КЛАСС  
О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык ме жнационального общения. Русский 

язык в современном мире.  
РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характе рных для 

различных стилей речи.  
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержат ельно-
композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально -деловая лексика и 

фразеология.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительны е и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями сложносочинѐнного 
предложения. Интонация сложносочинѐнного предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными сою зами. 

Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинѐнном 

предложении. Основные виды сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 
действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинѐнного предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня . Культура речи. Устранение и 
предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. 



 

 

Стилистические особенности сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинѐнных предложе ний 

разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложен ий. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. Культ ура речи. Правильное построение 
сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного  

 

 

 



 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс (170 ч) 

№ 
п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных  

работ 

1. О языке и речи 4 ч.  

2. Закрепление и углубление изученного в начальных 
классах 

35 ч. 1к/д, 2 к/р  

3. Систематический курс русского языка 127ч.  

Фонетика. Орфоэпия. 7 ч.  

Лексика .Словообразование. Правописание. Стили речи. 29 ч. 1 к/д 

Синтаксис и пунктуация. Типы речи. 34 ч. 1 к/д 

Морфология. Правописание. 57ч. 2 к/д 

4 Повторение изученного 4ч. 1 к/д 

 

 

6 класс (204 часа) 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1. О языке и речи 1 ч.  

2. Повторение изученного в 5 классе 18 ч. 1к/д  

3. Части речи 69 ч.  

 
 

Имя существительное 27 ч. 1 к/д 

Имя прилагательное 22 ч. 1 к/д 

Глагол 20 ч. 1 к/д 

4. Морфология. 109 ч.  

Причастие 37 ч. 1 к/д 

Деепричастие 29 ч. 1 к/д 

Имя числительное 18 ч. 1 к/д 



 

 

Местоимение 25 ч. 1 к/д + 1к.р. 

5 Повторение изученного 7 1 к/д 

 

7 класс (136 часов) 

 

№ п/п Наименование темы, раздела количество 
часов  

кол – во 
контрольных 

работ 

1. О языке 1 ч.  

2. Повторение изученного в 5 – 6классах 45 ч. 2 к/д 

3. Наречие. Речь 38 ч. 1 к/д 

4. Предлог. Речь 10 ч.  

5. Союз. Речь. 11 ч. 1 к/д + 1 изл. 

6. Частица 11 ч.  

7. Междометия и звукоподражательные слова 13 ч.  

8.  Обобщающее повторение 7 ч. 1 к/д 

 

8 класс (102 часа) 

№ п/п Наименование темы, раздела количество 
часов 

количество 
контрольных 

работ 

1. Язык и речь 4 ч.  

2 Орфография и морфология (повторение) 9 ч. 1 к/д 

3. Синтаксис и пунктуация 89 ч.  

4. Словосочетание и предложение как единица синтаксиса 5 ч.  

5. Простое предложение. Главные  второстепенные члены предложения 16 ч. 1 к/д 

6. Односоставные и неполные предложения 15 ч.  

7. Простое осложнѐнное предложение 44 ч.  

 Предложения с однородными членами  1 к/д 

 Предложения с обращениями и вводными конструкциями  

 Предложения с обособленными членами 1 к/д + изл. 

8. Прямая и косвенная речь 9 ч. 1 к/д 



 

 

 

 

 

 

9 класс (102 часа) 

№ п/п Наименование темы, раздела количество 
часов 

Из них 
количество 

контрольных 
работ  

1. О языке 1 ч.  

2. Повторение изученного в 5 – 8 классах  14 ч. 1 к/д 

3. Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. 70 ч.  

Сложносочинѐнное предложение 8 ч. 1 к/д 

Сложноподчинѐнное предложение 38 ч. 2 к.р.ОГЭ 

Бессоюзное сложное предложение 12 ч. 1 к.р.ОГЭ                                                                   

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 12 ч.  

4. Итоговое повторение 17 ч. 1к.р. ОГЭ 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 
 
 

Рабочая программа 
предмет                                                                    литература 
уровень образования:                                       основное общее образование 
количество часов:             в неделю в 5-6 кл. – 3 ч., в 7-8 кл. – 2 ч., в 9 кл. – 3 ч., 
                                            в год в 5-6 кл. - 102ч,  7-8кл- 68 ч, 9 кл – 102 ч., всего – 442 часа    
 
Составлено в соответствии с  ФГОС ООО, приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010г №1897, с изменениями на 31.12.2015.  

на основе программы:  Литература. Рабочие программы: 5-9 классы Предметная линия учебников под ред. В. Я. Коровиной  Авторы: 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В. И.Коровин и др. - М.: Просвещение, 2011  
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В.Я.Коровина В.П. Журавлѐв В.И. Коровин  Литература 5 класс.- М: Просвещение, 2015 г  
В.П. Полухина и др. Литература  6 класс.-М:Просвещение,2016 г.   
В.Я.Коровина и др. Литература 7 класс.-М.:Просвещение, 2016 

В.Я.Коровина В.П. Журавлѐв В.И. Коровин  Литература  8 класс.-М.:Просвещение,2016 
В.Я.Коровина В.П. Журавлѐв И.С.Збарский  Литература 9 класс.-М.:Просвещение,2016 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
Личностные универсальные учебные действия: 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 
- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 
 

6 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
 

7 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
8 класс 

Ученик научится: 



 

 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач. 
 

9 класс 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач. 
- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества.  
- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней.  
- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо 

относиться к членам своей семьи. 
- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 
эстетического характера. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 
- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
 

6 класс 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 
- Установлению целевых приоритетов. 
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
- Выделять альтернативные способы достижения цели. 
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»). 
 

7 класс 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 
- Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей. 
 

9 класс 

Ученик научится: 

- Основам прогонозирования. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 

 

 

 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для еѐ решения.  
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 
- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 
- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

7 класс 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 
ориентир для построения действий. 

 

8 класс 

Ученик научится: 



 

 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 
 

9 класс 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 
- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 

6 класс 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 



 

 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 
при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
 

7 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, 

поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 



 

 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 

8 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 
литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 
- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
 



 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 
и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 
предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 
5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в 
героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 



 

 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 
- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.  
Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 
общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
 

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для былин художественные приѐмы; 
Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 
целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу сходства и различия). 

 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 



 

 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего 

и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 
Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу сходства и различия). 

 

8 класс  

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего 
и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 



 

 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
6 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к 
прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 



 

 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 
8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к 
прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 



 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к 
прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Введение  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элемент ы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с 

ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Те ория  лит е ра т уры .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстет ическое 
содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 
мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради  торжества своей 
мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 
зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной с казки. 

Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 
Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  
Те ория  лит е ра т уры .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Прети- на». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Те ория  лит е ра т уры .  Летопись (начальные представления). 



 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 
учѐный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома  в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.  

Те ория  лит е ра т уры .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).  
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и 

т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен 

И. А. Крылова. 
Те ория  лит е ра т уры .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке.  
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те ория  лит е ра т уры .  Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы 
и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 
царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской с казки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 
пушкинской сказки. 

Те ория  лит е ра т уры .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 
сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла 
с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочност ь и яркость языка. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России).  



 

 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговор ных интонаций с 
высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Те ория  лит е ра т уры .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Г ерои повести. 
Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил.  

Те ория  лит е ра т уры .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
Те ория  лит е ра т уры .  Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила , 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 
Те ория  лит е ра т уры .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений).  

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

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  
Те ория  лит е ра т уры .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Те ория  лит е ра т уры .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Те ория  лит е ра т уры .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.  



 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, 

душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 
Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Те ория  лит е ра т уры .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия).  
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).  
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и т алант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  
Те ория  лит е ра т уры .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). 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. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы-сказки. 

Те ория  лит е ра т уры .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса -сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  
Те ория  лит е ра т уры .  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ 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. 
Те ория  лит е ра т уры .  Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 



 

 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д. Кедрин. «Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. 
«Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и  осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 
русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  
Те ория  лит е ра т уры .  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Те ория  лит е ра т уры .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсе на. Кай и Герда. Мужественное 
сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 

и
 Др.)- Снежная королева и Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  
Те о рия  лит е ра т уры .  Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  
Те ория  лит е ра т уры .  Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся 

в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых  ̂
приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
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, изобрета- | тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 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. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 
значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного 
судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 
Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навев ающие грусть. 
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 
прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира 
и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция  (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).  



 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 
Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в 
лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 
Поэтическая интонация ( начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 
Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 

в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 
Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 



 

 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 
град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

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

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 

Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.  

Произведения о Великой  Отечественной  войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 
народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя.  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой -повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 



 

 

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

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной 
бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

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

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления).  

 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 
произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 



 

 

7 КЛАСС 
Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 
художественном произведении. 

Устное народное творчество 
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 
Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для 
внеклассного чтения 
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).  

 

Из древнерусской  литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности 
«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге  
«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 
     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие представлений).  

 

Из русской литературы XVIII века 
М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  

Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и еѐ творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», «Признание».  Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 
     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 
Из русской литературы XIX века 
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и 
отваги русских солдат. Пѐтр I и Карл ХII. 
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 
 «Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка  
      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  
Трагическое и гуманистическое в повести.  
     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 



 

 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в 
понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и  
художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 
     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл  
противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 
     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 
(развитие понятия). 
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 
Особенности жанра 
      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 
Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за 
судьбу народа.  «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 
        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие понятия).  
А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»  
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для 
самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  
Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести 

Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого 
крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 
А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. 
А.П.Чехов «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 ХIХ о родной  природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы 
и выражение авторского настроения, миросозерцания 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 



 

 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в 
русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алѐша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  
Изергиль»).  
       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство характеристики героя.  
В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом 
герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 
      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное 
представление). 
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический пафос произведения  
А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с 
большим сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы 
А.П.Платонова 
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов  
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского 
и др 
Ф.А.Абрамов.  «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе  

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека  

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в 

восприятии природы русскими поэтами 
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни» .  Философские проблемы в лирике Твардовского 
     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Д.С.Лихачѐв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодѐжи.  
      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  публицистический жанр (начальное представление).  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришѐл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 



 

 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года.  
      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе  
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

8 КЛАСС 
 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.  
Устное народное творчество . 
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной 

формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы 
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты).  
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.  
«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление).  

Из литературы XVIII века 
Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема вос питания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении 

Из литературы XIX века 
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков  
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  
К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Обра з Ермака Тимофеевича. 
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню 

чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и 
единения друзей. 

«История  Пугачѐва» (отрывки).  История  пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя . Отношение к  
Пугачѐву народа,  дворян и  автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и художественный вымысел в повести. Особенности ком позиции. Роль 
эпиграфа 



 

 

Гринѐв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 
Пугачѐв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре вс тречи Пугачѐва и 

Гринѐва 
А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл 

названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога  

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их 
роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (нач альные 
представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и  еѐ  первой постановки. Разобла чение пороков 
чиновничества в пьесе. Приѐмы сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комед ии «Ревизор». Понятие о « миражной интриге».  
Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 
Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 
Н.В.Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда согре ться в холодном 

мире. Мечта и реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль  фантастики в повествовании 
М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные  представления). Эзопов язык ( развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита   безза щитных.  Деталь как средство создания образа в 
рассказе 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 
Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антите зы в композиции 

произведений. 
Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета ,  А.Н.Майкова 
А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  
Теория литературы Психологизм художественной литературы.  

Из литературы XX века 
И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле  
А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России 
С.А.Есенин.  «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической поэме  
И.С.Шмелѐв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 
Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение  исторических событий. Приѐмы и способы  создания  сатирического 

повествования 



 

 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения.  
Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 
М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного чтения.  
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тѐркин – защитник родной 

страны. Новаторский характер образа Василия Тѐркина  

Композиция и язык поэмы «Василий Тѐркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме  
Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальное представление). 
А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, 

А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата  
Русские поэты о Родине, родной природе. 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов 
В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. М ечты и реальность 

военного детства 
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  
У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные  проблемы» в 

творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  
Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и д ружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 
Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера . 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  
Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 
Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.  
В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним» образом. 

9 КЛАСС 

Введение  
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

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



 

 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 
для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».     (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержатель-
ное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 
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 нач ало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 
— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 
классицизма в комедии. 



 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...  
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.  
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 
критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 
начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  
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 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...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 
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 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 пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 
сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 



 

 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   
Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 
красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).  
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).  
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславие м, скептицизмом. 
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чис тота нравственного 
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообра зие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.  
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

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

Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 
идеи рассказа. Широта типизации. 



 

 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).  
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие  лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 
есенинской поэзии. 

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

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Трост ник», «Бег времени». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».  Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация 

и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 



 

 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что 
ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение 

идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 
поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  

сцены четвертой 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам лета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фило софская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм  любви Фауста и Гретхен 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

5 класс 102 часа 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1. Введение 1 ч.  

1. Устное народное творчество 10 ч. 1 

2. Древнерусская литература 2 ч.  

3. Литература XVIII века 2 ч. 2 

4. Литература ХIХ века 44 ч. 4 

5 Литература ХХ века 32 ч. 1 

6. Зарубежная литература 9 ч.  

7. Обобщающие уроки 2 ч.  

 

6 класс 102 часа 

№ 
п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1. Введение 1 ч.  

2 Устное народное творчество 4 ч  

3. Древнерусская литература 2 ч  

4. Произведения русских писателей XVIII века  4 ч 1 

5. Произведения русских писателей XIX века 46 ч 5 

6 Произведения русских писателей ХХ века 22 ч  

7. Из литературы народов России 2 ч  

8 Из зарубежной литературы 14 ч. 1 

9.  Обобщающие уроки 7 ч. 1 

 

 

 

 



 

 

 

7 класс 68 часов 

№ 
п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1. Введение 1 ч.  

2. Устное народное творчество 6 ч.  

3. Древнерусская литература 2 ч. 1 

4. Русская литература XVIII века  2 ч.  

5 Русская литература XIX века 29 ч. 2 

6. Русская литература ХХ века 23 ч. 2 

7 Из зарубежной литературы 5 ч.  

 

8 класс 68 часов 

№ 
п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1. Введение 1 ч.  

2. Устное народное творчество 2 ч.  

3. Древнерусская литература 2 ч.  

4. Литература XVIII века 3 ч. 1 

5 Русская литература XIX века 36 ч. 4 

6. Русская литература ХХ века 19 ч. 3 

7 Зарубежная литература 5 ч.  

 



 

 

9 класс 102 часа 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1. Введение 1 ч.  

2. Древнерусская литература 3 ч. 1 

3. Из литературы ХVIII века 8 ч. 1 

4. Из литературы XIX века 55 ч. 4 

5 Из русской литературы ХХ века 28 ч. 2 

6. Из русской поэзии ХХ века 5 ч.  

7 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – XX века 2 ч.  

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 

 

Рабочая программа  

Предмет                                                                      родной язык (русский) 

класс(ы), уровень образования:              5-9 классы,основное общее образование 
 
количество часов: в неделю -0,5 часа,  в год -17 часов, всего-85 часов 

 
Составлена в соответствии с ФГОС ООО, приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897 , с изменениями на 31.12.2015  

Составлена на основе:Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31 января 2018 года № 2/18) 

УМК: 

Русский родной язык: 5, 6, 7, 8, 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов, Л. А. Вербицкаяи др.]. – М.: Просвещение, 2018-2019 гг. 

 
Нижний Новгород,2019 г. 



Содержание 

 

 
1. Планируемые    результаты изучения учебного предмета                                                                                                        

2. Содержание учебного предмета                                                                                                                                                 

3. Тематическое планированиес указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета родной язык (русский) 

Личностные результаты: 

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, 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); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 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 конструировани ю 
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 жи зни 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). 

6. 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. 
7. 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). 

8. 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). 
 

Метапредметныерезультаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  
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.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности 
6. . Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания  и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следтвенные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  
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: 

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.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Предметные результаты: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 
- 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 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 десятилети й; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 
- пониманиепричин 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 выражени й; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 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 учѐтом еѐ 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 объѐма 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; 

o соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 
- произношение имѐн 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 твѐрдости-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 твѐрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; 

- произношение мягкого [н’] перед ч и щ; 
- постановка ударения в отдельных грамматических формах имѐн 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 учѐтом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы; 
- употребление слов с учѐтом 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 имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

- употребление синонимов, антонимов, омонимов с учѐтом 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, имѐн собственных (географических названий), аббревиатур, обусловленное категорией рода; 
- употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и иностранных имѐн и фамилий, названий 

географических объектов; употребление отдельных грамматических форм имѐн 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 одушевлѐнности-неодушевлѐнности; 

- 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 имѐн 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 иразговорных 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 имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом вариантов грамматической нормы; 

- правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 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 приѐмов, 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 орфографических норм современного 

- русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 
- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

- 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; 
- 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. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 
общения с помощью современных средств устной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и  
- прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

- классифицировать фактический материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план 



текста; 

- умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 
микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, 
оглавлением, списком литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 
- владение правилами информационной безопасности при общении всоциальных сетях; 
- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др.; 

- умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ- группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об 
объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

- умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 
- умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 

оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 
- умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 
- умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты  

рекламных объявлений) и создавать их; 

- умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 
сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

- умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные позиции; 

- умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 
- умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, умение понимать основные причины  

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

- умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный текст. 



Обучающийся сможет: 

5 класс 
«Язык и культура»: 
- 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; приводить примеры исторических изменений значений и форм слов; 

- объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 
- 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; 
- 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 определѐнную стилистическую окраску; 

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, истории языка (в рамках 
изученного); 

- 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. 

«Культура речи»: 

- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); 
- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 



- 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 учѐтом стилистических норм современного русского языка; 

- определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных существительных; имѐн 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); 

- 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 формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 
обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета;  

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
- 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.  
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
- анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: определение понятия, собственн о 

описание; 
- 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; 

- владеть приѐмами работы с заголовком текста; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 
- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 
- анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, 

рассказы, загадки, пословицы, былины); 



- владеть приѐмами 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; 
- знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

6 класс 

«Язык и культура»: 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 
- понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках 

изученного); 
- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка (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; 

- характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных культур (на конкретных 
примерах); 

- целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

- 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. 
«Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, имѐн прилагательных; глаголов (в рамках 

изученного); 
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных в ариантов 

современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного русского языка (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 учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- 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 дляопределения лексического значения слова и  особенностей 
егоупотребления; 

- 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. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
- 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; 
- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

7 класс 

«Язык и культура»: 
- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
- приводитьпримеры национального своеобразия,богатства,выразительности русского родного языка; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
- распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать особенности еѐ 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.  

«Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках 
изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов современной  
орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного русского языка; 
- 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 учѐтом еѐ 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; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари дляопределения лексического значения слова и  особенностей 
егоупотребления; 

- 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. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- 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; 
- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
- 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.  

8 класс 

«Язык и культура»: 

- 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 наци ональное 
своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

- 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; 

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и 
стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 
- 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.  

«Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); 
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов современной  

орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 



- 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; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 
- 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 учѐтом еѐ 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 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 дляопределения лексического значения слова иособенностей 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. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- 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; 

- 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 о т 

инициативы, завершение диалога и др. ; 
- 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. 

9 класс 

«Язык и культура»: 

- понимать и комментировать причины языковых изменений, 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; 

- 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; 
- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

- 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; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 
- 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.  

«Культура речи»: 

- понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов 
современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учѐтом 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; 

- 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 учѐтом еѐ 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; 
- 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; 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. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- 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.); 

- 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; 
- 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 научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и  
самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),  

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы  

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 
6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность  

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания  

жизни; 
8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
Выпускник  получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий  

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного  
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 
как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет не ущемляет прав тех обучающихся, кто 
изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволитраскрыть взаимосвязь языка и истории, языка 
и материальной и духовной культуры русского народа,национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 
русскогоречевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках икультурах русского и ругих н ародов 

России и мира, овладение культурой межнациональногообщения. 
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственногои осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевойкультуры подрастающего поколения, практическое овладение  культурой речи: 
навыкамисознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для созданияправильной речи и 
онструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтомтребований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; пониманиевариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 
русскоголитературного 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 устнойи письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных дляшкольников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевуюситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегиикоммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 
функционально-смысловыхтипов, жанров, стилистической принадлежности. 

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 госу-

дарства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 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.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), 
прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, 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 везѐт; по щучьему 

велению; 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. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отра-

жение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов 

других народов. 
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выра-

жения 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. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (чер-
ника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, 
в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмо-

циональными 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, но мудрая для эскимосов; змея - злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости - в тюркских языках и т.п.). 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно рус-

скими, 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 определѐнную стилистическую окраску.  
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий . 

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 маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность вы-

бора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  
Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(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 
имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 
му-зей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления 

имѐн 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); кондуктора (работники транспорта) - 
кондукторы (приспособление в технике); 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 имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и пол у. 
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 

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 (старославянского) языка в развитии русского языка. 
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 
названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах веден ия 

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 сти-
листической 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 род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 
глаголов II спр. 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 ино-
странных имѐн и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. 
мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок);род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь);тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных 
м.р. (стакан чая 

- стакан чаю);склонение местоимений, порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн 
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий - не «санаторию», стукнуть 

туфлей 



 
 

- не «туфлем»), родом существительного (красного платья - не «платьи»), принадлежностью к разряду - одушевленности - 
неодушевленности (смотреть на спутника - смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший - не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен - медленен, торжествен - торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 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 
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 приѐмы 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, еѐ 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 речевой 
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, харак-

тер 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 ошибки грамматические ошибки в речи. 
Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы 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 норм(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 приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 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 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 твердости-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 твѐрдого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 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 точности словоупотребления заимствованных слов.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел - врач пришла); согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 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 сестер - 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 имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы 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, «неологиче- ский бум» - рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударе-
ния. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

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 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 этикета. 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. 

 
  



 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

5 класс 

№ Раздел Тема урока Количество 

часовчасов  Язык и культура 

 

5 

1 
 

Наш родной русский язык. Из истории русской письменности. 

 

2 
История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды и 

русского быта 

3 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. 

4 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 

5 О чем могут рассказать имена людей и названия городов 

 Культура речи 4 

6  Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 

 

7 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 

8 Речь правильная. Основные грамматические нормы 

9 Речевой этикет: нормы и традиции 

 
Речь. Речеваядеятельность.Текст 

6 

10 
 Язык и речь. Средства выразительной устной речи. Формы речи: монолог и 

диалог. 

 

11 
Текст и его строение. Композиционные особенности описания, 
повествования, рассуждения 

12 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 
извинение 

13 Официально-деловой стиль. Объявление 

14 Публицистический стиль. Устное выступление. 
15 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

16 
17 

 Обобщение. Итоговая работа 
2 

 



 
 

6 класс 

№ 

ур

ок

а 

Раздел Тема урока Количество часов 
 Язык и культура 5 

1 

 

Краткая история русского литературного языка. 

 

2 
Роль церковнославянского языка в развитии русского языка. 

3 
Диалекты как часть народной культуры. 

4 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. 

5 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

 
Культура речи 

5 

6 
 Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и 

ударения. 

 

7 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 

8 Стилистическая окраска слов 

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 

10 
Речевой этикет. Национальные особенности и устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. 

 

Речь. Речеваядеятельность.Текст 

5 

11  Язык и речь. Эффективные приѐмы чтения. 

 

12 
Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста. 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». 
14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. 

15 Публицистический стиль. Устное выступление. 

16 
17 

 Обобщение. Итоговая работа 
2 

 



 
 

7 класс 

№ Раздел Тема урока Количество часов 
 Язык и культура 5 

1 

 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

2 
Связь исторического развития языка с историей общества. 

3 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

4 
Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 

5 Лексические заимствования последних десятилетий. 

 
Культура речи 

6 

6 
 Русская орфоэпия. Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, 

наречиях. 

 

7 

Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. 

8 
Грамматические нормы современного русского литературного языка. 

9 Грамматические ошибки в образовании формы глагола, причастий, 

деепричастий, наречий. 

10 
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. 

11 Невербальный (несловесный) этикет общения. 

 Речь. Речеваядеятельность.Текст 4 

12  Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 

 

13 Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 
связность. 

14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор 

15 Публицистический стиль. Путевые записки. 

16 
17 

 Обобщение. Итоговая работа 
2 

 



 
 

 

 

8 класс 

№ Раздел Тема урока Количество часов 

 
Язык и культура 

4 

1  Исконно русская лексика. 

 

2 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка. 

3 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

4 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

 Культура речи 4 

5  
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

 
6 Лексические нормы современного русского литературного языка. 

7 
Грамматические нормы современного русского литературного языка. 

8 Активные процессы в речевом этикете. 

 
Речь. Речеваядеятельность.Текст 

7 

9  Эффективные приѐмы слушания. 

 

10 
Основные методы, способы и средства получения, переработки 
информации. 

11 Структура аргументации: тезис, аргумент. 

12 Доказательство и его структура. 
13 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
14 

Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 
15 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу, 

страницы дневника. 

16 
17 

 Обобщение. Итоговая работа 
2 

 



 
 

 

 

  

9 класс 

 Раздел Тема урока 

Количество часов 

 Язык и культура 4 

1  
Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 

 

2 
Ключевые слова русской культуры. 
Крылатые слова и выражения в русском языке 

3 

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке 
4 

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 
 Культура речи 5 

5  
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

 

6 Лексические нормы современного русского литературного языка 

7 Грамматические и речевые нормы современного русского литературного 
языка 

8 Речевой этикет в деловом общении 

9 Правила сетевого этикета 

 Речь. Речеваядеятельность.Текст 6 

10  Русский язык в Интернете 

 

11 
Виды преобразования текстов. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка 

12 Официально - деловой стиль. Деловое письмо. 

13 Публицистический стиль. Проблемный очерк 

14 Научно- учебный подстиль. Доклад, сообщение 

15 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 

16-17  
Обобщение. Итоговая работа 

2 

 



 
 

Примерные темы итоговых проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

Из этимологии фразеологизмов. 
Из истории русских имѐн. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

Источники фразеологизмов. 
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и  др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов Нижегородской области/России». 
 

7 – 8 класс 
 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.  
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
Футбольный сленг в русском языке. 
Компьютерный сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке. 
Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 
Как быть вежливым? 

8 – 9 класс 
Как назвать новорождѐнного? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества?  
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 
Слоганы в языке современной рекламы. 
Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чѐм различие. 
Язык и юмор. 
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)».  

Личностные результаты:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 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; 

 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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, 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;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной 
речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:   
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии  с 

этими критериями.  
Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  



 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 
состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений.   
Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в 
план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
 проводить сравнение; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  
 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учи теля);  
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;   
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 



Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  
 задавать вопросы. 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных 
действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  

 
Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественн ую 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  
 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
 



Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для сказки художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 
Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

  



II. Содержание учебного предмета «Родная литература(русская)». 

 

5 КЛАСС 

 
«ВРЕМЕНА ГОДА» 

 

 

ОСЕНЬ 

 
1. А.С.Пушкин.«Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» (глава четвѐртая:XL). 
2. Ф.И.Тютчев.«Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной...» 
3. Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», «Осенние пейзажи». 
4. М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», «Иван-да- Марья». 

ЗИМА 

 
5. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая:I,II, IV,IX,X). 
6. Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою.», «Зима недаром злится.» 

7. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ѐлке». 
8. А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый дом», «У колодца», «Битва», «Чем окончился скучный вечер», «Ёлка», «Что было 

в вазочке на стенных часах». 

ВЕСНА 

 
9. Ф.И.Тютчев.«Весенняя гроза», «Весенние воды». 
10. А.А.Фет. «Ещѐ весны душистой нега...», «Весенний дождь». 
11. Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

ЛЕТО 
 

12. А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой.», «Как здесь свежо под липою густою.», «Бабочка» (сравнение со стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»).  
13. А.П.Платонов. «Июльский дождь». 
14. В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 

15. Времена года в русской поэзии и прозе. Обобщение. 

  



6 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И 

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
1. Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные песни, масленичные песни, веснянки, летние и осенние обрядовые песни.  

2. Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 
3. И.С.Шмелѐв. Главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне».  

ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН  
4. В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее.» 

5. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 
6. А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко». 
7. В.В.Набоков. «Гроза». 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

8. А.А.Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, весною жить одной.»), «Русская песня» («Соловей мой, соловей.»).  

9. А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля». 

10. И.А.Бунин. «Косцы». 

11. Русская литература и традиции народной культуры. Обобщение. 

 

 

 

7 КЛАСС 

РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. Н.А.Некрасов. «Дедушка». 

2. Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы 2, 3, 11-16). 

3. А.П.Чехов. «Спать хочется». 

4. М.Горький. «Дед Архип и Лѐнька». 

5. Л.Н.Андреев. «Ангелочек». 

6. В.О.Богомолов.«Иван» (в сокращении). 

7. Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 

8. В.Г.Распутин. «Век живи - век люби». 

9. Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку.» А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном фиолетов.» 

10. Ребѐнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 
 

 

  



 8 КЛАСС 

ДОМ, СЕМЬЯ. РОДИНА 

1. Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь». 

2. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

3. Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

4. С.А.Есенин. «Чую радуницу божью...», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Ах, как много на свете кошек.», «Ты запой мне ту песню, что прежде.» 

5. Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». 

6. А.П.Платонов. «Возвращение». 

7. А.В.Геласимов. «Нежный возраст». 

8. Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонѐк». 

9. Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги.» 
10. Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 

 
 

9 КЛАСС 

«ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм». 

2. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, IX). 

3. М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины». 

4. Л.Н.Толстой. «Люцерн». 

5. И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». 

6. А.А.Блок. «Я - Гамлет. Холодеет кровь.», «Сольвейг», «Умри, Флоренция, Иуда.», «Сиенский собор», «Девушка из Spoleto». 

7. О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит.», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.» 

8. К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». 

9. В.С.Гроссман. «Авель». 

10. А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и Джульетта». 

11. Т.Н.Толстая. «Смотри на обороте». 

12. «Всемирная отзывчивость» русской литературы. Обобщение. 

  



III. Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. Осень. 4 

2. Зима. 5 

3. Весна. 3 

4. Лето. 4 

5. Обобщение. Времена года в русской поэзии и прозе.  1 
 

Итого: 17 
 

6 класс 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. Народный календарь 5 

2. Герои сказок, легенд, былин 7 

3. Народные песни 3 

4. Обобщение. Итоговый опрос 2 
 

Итого: 17 
 

7 класс 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. Из литературы XIX века 5 

2. Из литературы XX века 11 

3. Обобщение Итоговый опрос 1 
 

Итого: 17 
 



 

 

  

8 класс 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. Из литературы XVIII века 2 

2. Из литературы XIX века 5 

3. Из литературы XX века 8 

4. Обобщение Итоговый опрос 2 
 

Итого: 17 
 

9 класс 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. Из литературы XVIII века 1 

2. Из литературы XIX века 6 

3. Из литературы XX века 9 

4. Обобщение Итоговый опрос 1 
 

Итого: 17 
 



IV. Календарно - тематическое планирование 
5 класс 

Тема: «Времена года» 

 
 

7. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ѐлке». 1 

8. 
А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый 

дом», «У колодца». 
1 

9. А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Битва», 
«Чем окончился скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на 
стенных часах». 

1 

 

Весна 3 ч. 

10. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды». 1 

11. А.А.Фет. «Ещѐ весны душистой нега.», «Весенний дождь».  1 

12 
Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», 

«Соловьи». 
1 

 

Лето 4 ч. 

13 А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой.», «Как здесь свежо под липою 
густою.», «Бабочка» (сравнение со стихотворением В.В.Набокова 
«Бабочка»). 

1 

14 А.П.Платонов. «Июльский дождь». 1 

15 В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 1 

16. Защита творческих работ. 1 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

 

Осень 4 ч. 

1. А.С.Пушкин.«Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» 
(глава четвѐртая:XL). 

1 

2. 
Ф.И.Тютчев.«Осенний вечер», «Есть в осени 

первоначальной...» 
1 

3. Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», «Осенние пейзажи».  1 

4. М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», 
«Иван-да-Марья». 

1 

 

Зима 5 ч. 

5. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая:I,II, IV,IX,X). 1 

6. Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою.», «Зима недаром злится...» 1 
 



17 Обобщение. Итоговый опрос по теме «Времена года в русской поэзии 

и прозе»  
 

1 ч. 

                                                                                                                    6 класс 
Тема: «Русская литература и традиции народной культуры» 

 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

 
 

Народный календарь 5 

1 

*Народный календарь. Календарная обрядовая поэзия. Колядки, 

подблюдные песни, масленичные песни, веснянки и т.д.  

1 

2 
*Народный календарь. Н.В.Гоголь «Вечер накануне Ивана Купалы» 

1 

3 *Фантастическое и реальное в «Вечере накануне 
Ивана Купалы» 

1 

4 *Народный календарь. И.С. Шмелѐв. Глава «Рождество» из книги «Лето 

Г осподне» 
1 

5 *Народный календарь. И.С. Шмелѐв. Глава «Пасха» из книги «Лето 

Господне» 
1 

 

Герои сказок, легенд, былин 7 

6 
*Герои сказок, легенд, былин. В.А. Жуковский «Сказка о царе 

Берендее..» 
1 

7 

*Традиции русской народной сказки в сказке В. А. Жуковского 
1 

 



 

  

8 
*Герои сказок, легенд, былин. А.К. Толстой «Илья Муромец», «Садко» 

1 

9 *Герои сказок, легенд, былин. А.К. Толстой «Садко» 1 

10 *Герои сказок, легенд, былин. В.В. Набоков «Гроза» 1 

11 
*Герои сказак, легенд, былин. А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (в 

сокращении) 
1 

12 * Добро и зло в поэме «Руслан и Людмила» 1 
 

Народные песни 3 

13 

*Народные песни. А.А. Дельвиг «Русская песня» («Соловей мой, 

соловей...», «Скучно, девушки, весною жить одной.») 

1 

14 *Народные песни. А.В. Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Г орькая 

доля» 
1 

15 *Народные песни. И.А. Бунин. «Косцы» 
1 

 

Обобщение  
2 

16 
*Русская литература и традиции народной культуры 

1 

17 *Обобщение Русская литература и традиции народной культуры 
1 

 



7 класс 

Тема: «Ребѐнок и окружающий мир» 

 

 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
 

Из литературы XIX века 5 

1 *Н.А. Некрасов поэма «Дедушка» 1 

2 *Л.Н.Толстой «Отрочество» (главы 2,3) 1 
3 *Л.Н.Толстой «Отрочество» (главы 11-13) 1 

4 *Л.Н.Толстой «Отрочество» (главы 14-16) 1 

5 *А.П. Чехов «Спать хочется» 1 
 

Из литературы XX века 11 

6 *М.Горький «Дед Архип и Ленька» 1 
7 *М.Горький «Дед Архип и Ленька». Герои произведения.  1 

8 *Л.Андреев «Ангелочек» 1 
9 *Л.Андреев «Ангелочек» Анализ эпизода. 1 

10 *В.О. Богомолов «Иван» (в сокращении) 1 

11 *В.О. Богомолов «Иван» (в сокращении) 1 

12 *Ю.Яковлев «Багульник» 1 
13 *Ю.Яковлев «Багульник». Проблематика. Главный герой.  1 

14 *В.Г. Распутин «Век живи-век люби» 1 

15 

*Лирическая поэзия: Е. Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку.» 
1 

16 
*Лирическая поэзия: А.С. Кушнер «Контрольная. Мрак за окном 

фиолетов.» 
1 

 

 

Обобщение  1 
17 Обобщение «Ребенок и окружающий мир в русской литературе 1 

 



8 класс 

Тема: «Дом. Семья. Родина» 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 

Из литературы XVIII века 2 

1 
*Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь» - сентиментально-

романтическая повесть 
1 

2 
*Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь». Главная героиня.  

1 

 

Из литературы XIX века 5 
3 *Н.В. Гоголь «Старосветские помещики». Идейнохудожественное 

своеобразие повести 
1 

4 

*Н.В. Гоголь «Старосветские помещики». Главные герои повести.  
1 

5 *Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос». История создания 1 

6 
*Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос». Картины крестьянской 

жизни 
1 

7 *Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос». Фольклорные традиции в 

поэме. Особенности языка. 
1 

 

Из литературы XX века 8 

8 
*С.А. Есенин. Лирика «Чую радуницу божью...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями». Анализ произведений. 
1 

9 

*С.А. Есенин. Лирика. «Ах, как много на свете кошек.», «Ты запой 

мне ту песню, что прежде. » Анализ произведений. 

1 

10 *Б.Л. Пастернак «На ранних поездах» 1 

11 
*А.П. Платонов «Возвращение». История создания рассказа  

1 

12 *А.П. Платонов «Возвращение». Идейный смысл рассказа  1 
13 

*А.В. Геласимов «Нежный возраст». Идейный смысл рассказа  
1 

14 *Н.М. Рубцов. «В горнице», «Русский огонек» 1 

15 *Е.А.Евтушенко «Идут белые снеги.» 1 
 

Обобщение  2 

16 *Дом, семья, Родина в русской литературе 1 
17 *Дом, семья, Родина в русской литературе 1 

 



9 класс 

Тема: «Всемирная отзывчивость» русской литературы» 

 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 

Из литературы XVIII века 1 

1 
* Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм»* Предромантизм в русской 

литературе. Своеобразие повести. 
1 

 

 

Из литературы XIX века 6 

2 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, 
V, IX).* 

1 

3 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, 
V, IX).* 

1 

4 

М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины* 
1 

5 Л.Н.Толстой. «Люцерн».* 1 

6 Л.Н.Толстой. «Люцерн».* 1 

7 И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот».* 1 
 

Из литературы XX века 9 

8 А.А.Блок. «Я - Гамлет. Холодеет кровь...», «Сольвейг» 1 

9 А.А.Блок «Умри, Флоренция, Иуда.», «Сиенский собор»* 1 

10 А.А.Блок. «Девушка из Spoleto».* 1 

11 
О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит. 

», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. »* 
1 

12 К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс»* 1 

13 В.С.Гроссман. «Авель».* 1 
14 Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и 

Джульетта»* 
1 

15 Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и 

Джульетта»* 
1 

16 Т.Н.Толстая. «Смотри на обороте»* 1 
 

Обобщение  1 

17 «Всемирная отзывчивость» русской литературы* 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №64» 

 

Рабочая программа  

Предмет:                                                   иностранный язык (английский язык) 

Уровень образования: основное общее образование 
Количество часов:        в неделю – 3 ч., в год – 102 ч.,  всего –510  ч. 

Составлена в соответствии с ФГОС ООО, приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897 , с изменениями на 31.12.2015  

Составлена на основе Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5 – 9 классы / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

УМК: 
Английскийязык: 5 класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; подред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 
PearsonEducationLimited, 2015 

Английскийязык: 6 класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, Л.А.Савчук, М.Гаярделли, П.Редли]; подред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 
PearsonEducationLimited, 2015 

Английский язык:7 класс«FORWARD»[М.В.Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли]под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 
PearsonEducationLimited, 2016 
Английский язык:8 класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул, С.Маккинли, Б. Хастингс] под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-

Граф, PearsonEducationLimited, 2016  
Английский язык: 9 класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул, И.П. Твердохлебова, С.Маккинли, Б. Хастингс] под ред. проф. М.В. 
Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, PearsonEducationLimited, 2016  

Английскийязык: проектированиеучебногокурса: 5 класс: пособиедляучителя / [М.В. Вербицкая, Т.А. Крюкова, А.М. Васильеваидр.]; подред. проф. 
М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2014.  

Английскийязык: проектированиеучебногокурса: 6класс: пособиедляучителя / [М.В. Вербицкая, М.Гаярделли, П.Редли]; подред. проф. М.В. 
Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2016.  

Нижний Новгород, 2016 г. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
учебного предмета 

Личностные результатывыпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранны й 

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, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,  трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  
 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.  
 
Метапредметные результатыизучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / по кл ючевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности  на 

иностранном языке. 

 

Предметные результатыосвоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:  
А.В коммуникативной сфере(т.е. владении иностранным языком как средством общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого  этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 



 
 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / 
отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
 описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отнош ение к 

прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 

 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 / рассказ / 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; 
чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода). А также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

письменной речи: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (с лов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости ; 



 
 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;  знание 
признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского / родного языков.  
Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
Компенсаторная компетенция –умение выходить из трудного положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации  
за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых  
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочет аний, 
предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлений собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышлени я; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностн ых и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
 представление о целостном поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 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.  
Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание. Спорт, фитнес). 
Коммуникативные умения 
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 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 фрагментов.  
Письменная речь  
Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адре с 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 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 

 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 к онце 
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 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 иностранн ого 

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 отсут ствия 

фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские 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 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:  



 
 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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 ( firstly, tobeginwith, however, 
asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходс тву 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 иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицате льной 
форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,but,or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 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 ; 
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера  (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 



 
 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные 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/afew, little/alittle); 
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 временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: FutureSimple , tobegoingto, 

PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 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: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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:PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-the-
Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFutureSimplePassive, PresenPerfectPassive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 



 
 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (aplayingchild) и «Причастие II+ существительное 
(awrittenpoem)». 

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 «Английский язык» 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за просту пки. 
Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка  с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 
5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы экологии. Защита окруж ающей среды. Климат, погода. 
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, политическое устройство, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), стран ицы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский  союз и мировое сообщество. 

 
Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п Разделы, темы 

Авторская 

программ
а 

Рабочая 
программ

а 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. 
Внешность и черты характера человека. 

 

71 11 10 18 15 17 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

 
70 14 16 12 12 16 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. 

 
58 9 12 11 16 10 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

 

67 15 16 13 11 12 

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

 
60 12 14 13 10 11 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и  66 17 12 12 12 13 



 
 

проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

 
44 8 9 12 7 8 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое 
сообщество. 

 

74 16 13 11 19 15 

Итого: 525 510 102 102 102 102 102 

В связи с тем, что авторская программа определяет на инвариативную часть программы 395 часов, что составляет 75% от 525 часов , выделяемых 
на изучение иностранного языка, на вариативную часть программы приходится 130 часов (25 % от общего количества часов), часы в ариативной части 

программы были распределены следующим образом. 
Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК «FORWARD» для 5 класса  

№ 
п/п 

Тематика 
учебника 

Предметное содержание речи Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программ

а 

1.  Давайте 
создадим 
журнал 

1.Внешность и черты характера человека. 
2.Досуг и увлечения. 
3.Школьное образование, школьная жизнь. 

4.Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна, выдающиеся люди, их вклад в науку 

мировую культуру. 

6 6 

2.  Творческий 
конкурс 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха. 
7. Средства массовой информации и 

коммуникации. 

6 6 

3.  На 
киностудии 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 
музей, музыка). 

5. Мир профессий. 

5 5 

4.  На нефтяной 
вышке 

2. Виды отдыха, путешествия. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и 

5 5 



 
 

фауна. Мировые ресурсы и проблемы 

экологии. 

5.  Курс на 
Америку! 

6. Климат,погода. 
2. Виды отдыха путешествия. 

5 5 

7.  Планы 

мистера 
Бига 

6. Природа: флора и фауна. 

1. внешность и черты характера человека. 4 4 

8.  Каким путем 

нам идти? 

4. каникулы в различное время года. 

5. роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

4 4 

9.  Праздники в 

США 

8.Страна/страны изучаемого языка, 

праздники. 
 

4 4 

10.  Где 
капсула? 

2. Карманные деньги. 
1. Внешность и черты характера человека. 

 

6 6 

11.  Интересы и 
увлечения 

2 Досуг и увлечения. (чтение, кино, театр, 
музей, музыка).  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт. 

7 7 

12.  Не могли бы 

мы 
поговорить с 
НикомМоре

ллом? 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 
6 условия проживания в городской / 
сельской местности. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна(национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи) 

6 6 

13.  Взгляд в 
историю 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и 
фауна. Мировые ресурсы и проблемы 
экологии. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) 

7 7 

14.  Остров 
мистера 

8. Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна(национальные праздники, 

3 3 



 
 

Бига знаменательные даты, традиции, обычаи) 

6. Защита окружающей среды. Климат, 
погода. 

15.  Острова на 

юге Тихого 
океана 

6.Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

4 4 

16.  Пещера 

мистера 
Бига 

2. Виды отдыха, путешествия. 

4.Каникулы в различное время года. 4 4 

17.  Прощальная 
вечеринка 

1. Внешность и черты характера человека. 
2. Виды отдыха, путешествия. 

6.Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

3 3 

18.  Диалог 
культур 

 
4 4 

19.  Повторение   8 7 

20.  Контроль   8 12 

21.  Резерв   6 - 

ИТОГО: 105 102 

Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК «FORWARD» для 6 класса  

№ 

п/п 

Тематика 

учебника 
Предметное содержание речи 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1.  Приветствия и 

представление 

1. Межличностные отношения; 

2.Социальная ответственность за 
проступки; 
3. Внешность и черты характера 

человека. 

6 6 

2.  Распорядок 
дня 

 1. Страна/ страны изучаемого языка  и 
родная страна,  

2. Школьная жизнь; 
3.Каникулы в различное время года; 
4. Режим труда и отдыха 

6 6 



 
 

3.  Члены семьи 1.Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 
2.  Решение конфликтных ситуаций; 

3.Социальная ответственность за 
проступки.  

5 5 

4.  Любимые 

вещи 

1. Досуг и увлечения (Чтение, кино, 

музыка) 
2. Режим труда и отдыха; 

3. Здоровый образ жизни (спорт) 
 

5 5 

5.  Поговорим о 
способностях 

1. Досуг и увлечения;  
2. Роль иностранного языка в планах 

на будущее; 

5 5 

6.  Жизнь 
животных 

1. Вселенная и человек; 
2. Защита окружающей среды; 

3. Животные в нашем мире. 

4 4 

7.  Открытка из 
другой страны 

1. Страна/ страны изучаемого языка  и 
родная страна,  

2. Географическое положение страны 
изучаемого языка; 
3.Достопримечательности страны 

изучаемого языка; 

4 4 

8.  Каникулы и 
путешествие 

1.Страна/ страны изучаемого языка  и 
родная страна, их географическое 

положение, крупные города; 
2.Достопримечательности страны 
изучаемого языка; 

3. Культурные особенности страны 
изучаемого языка (национальные 

праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи)  
4. Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру и науку. 

4 4 

9.  Традиции и 
обычаи за 

1.Здоровый образ жизни: 
2. Сбалансированное питание; 

5 5 



 
 

столом 3. Отказ от вредных привычек 

10.  Школьные 
предметы 

1. Школьное образование, школьная 
жизнь; 
2. Изучаемые предметы и отношение к 

ним; 
3. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

5 5 

11.  Дом и 
домашний уют 

1.Межличностные взаимоотношения в 
семье. 
2.  Решение конфликтных ситуаций; 

3.Социальная ответственность за 
проступки. 

5 5 

12.  Поход по 

магазинам 

1.Досуг и увлечение; 

2.Виды отдыха и путешествие; 
3.Молодежная мода, покупки. 

5 5 

13.  Известные 

люди 

1. Страна/ страны изучаемого языка  и 

родная страна; 
2. Выдающиеся люди, их вклад в 
мировую культуру и науку; 

3. Страницы истории. 

5 5 

14.  Мир 
компьютеров 

1. Средства массовой информации и 
коммуникации; 

2. Переписка с зарубежными 
сверстниками; 

4 4 

15.  Просмотр 
телепрограмм 

1. Досуг и увлечения; 
2. Средства массовой информации и 

коммуникации; 
3. Традиции и обычаи стран 

изучаемого языка 

4 4 

16.  Мир музыки 1.Страна изучаемого языка; 

2. Выдающиеся люди, их вклад в 
мировую культуру; 
3. Музыка и искусство. 

3 3 



 
 

17.  Повторение 1.Досуг и увлечение; 

2.Виды отдыха и путешествие; 
3.Молодежная мода, покупки. 

6 1 

18.  Диалог 

культур 

 
4 4 

19.  Контроль   8 16 

20.  Резерв  6 - 

 Итого:  105 102 

Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК «FORWARD» для 7 класса  

№ 
п/п 

Тематика 
учебника 

Предметное содержание речи 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Сравнение школ в 
разных странах 

1.Страна /страны изучаемого языка и 
родная страна. 
2. Школьное образование, школьная 

жизнь. 
3.Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
4.Столицы и крупные города. 

6 6 

2.  Поговорим о 
прошлом  

1.Межличностные отношения. 
2. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса). 
3.Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

6 6 

3.  Викторина о 
животных 

1.Вселенная и человек. 
2.Природа: флора и фауна. 
3. Страна /страны изучаемого языка 

и родная страна, их географическое 
положение. 

4.Мировые ресурсы и проблемы 
экологии. 
5.Защита окружающей среды. 

5 5 

4.  Школьная жизнь 1.Межличностные взаимоотношения 5 5 



 
 

со сверстниками. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, 
музыка). 

3. Страна /страны изучаемого языка 
и родная страна, культурные 
особенности (национальные 

праздники и традиции). 
4.Школьная жизнь. 

5.Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
6.Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

5.  Лучший способ 
добраться в 

школу 

1.Транспорт. 
2.Вселенная и человек. 

3.Страна /страны изучаемого языка. 
4.Достопримечательности. 

5.Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса). 

5 5 

6.  Невероятные 
тайны и загадки  

1. Вселенная и человек. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 
3.Выдающиеся люди, их вклад в 

науку  и мировую культуру. 
4.Внешность и черты характера 
человека. 

4 4 

7.  Свободное время  1.Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 
2.Здоровый образ жизни: режим 

труда, отдыха, спорт. 
3. Межличностные взаимоотношения 
со сверстниками. 

4. Страна /страны изучаемого языка 
и родная страна, культурные 

особенности (национальные 
праздники и традиции). 

4 4 



 
 

8.  Открытие 

Австралии 

1. Страна /страны изучаемого языка 

и родная страна, культурные 
особенности. 

2. Природа: флора и фауна. 
3. Мировые ресурсы и проблемы 
экологии. 

4.Защита окружающей среды. 
5. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку  и мировую культуру. 

4 4 

9.  Социальные 
проблемы 

1. Межличностные взаимоотношения 
со сверстниками. 

2.Социальная ответственность за 
проступки. 
3.Условия проживания в 

городской/сельской местности. 
4. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку  и мировую культуру. 
5. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
музыка). 

6.Вды отдыха, путешествия. 

6 6 

10.  Опыт работы 1. Страна /страны изучаемого языка 
и родная страна, культурные 

особенности. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
музыка). 

3. Здоровый образ жизни: режим 
труда, отдыха, спорт. 

4. Внешность и черты характера 
человека. 

7 7 



 
 

11.  Карманные 

деньги 

1. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 
2. Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками. 
3.Решение конфликтных ситуаций. 
4.Покупки. 

5.Виды отдыха, путешествия. 

6 6 

12.  Американский 
опыт 

1.Каникулы в различное время года. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 
3.Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками. 
4. Страна /страны изучаемого языка. 
5. Достопримечательности 

7 7 

13.  Письмо из США 1. Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 
3. Природа: флора и фауна. 
4. Мировые ресурсы и проблемы 

экологии. 
5.Защита окружающей среды. 

6. Страна /страны изучаемого языка. 
7. Достопримечательности 

3 3 

14.  Мировая 

мудрость 

1. Страна /страны изучаемого языка. 

2. Достопримечательности. 
3. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 
4.Проблема выбора профессии. 
5.Европейский союз и мировое 

сообщество. 
6.Вселенная и человек. 

4 4 



 
 

15.  Описание 

характера 
человека 

1. Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками. 
2. Внешность и черты характера 

человека.  
3.Молодежная мода. 
4. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку  и мировую культуру. 

4 4 

16.  Хороший ли ты 
друг? 

1. Межличностные взаимоотношения 
со сверстниками и в семье. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
музыка). 

3. Страна /страны изучаемого языка. 
4. Достопримечательности. 

3 3 

17.  Повторение   8 8 

18.  Диалог культур  4 4 

19.  Контроль   16 16 

20.  Резерв  6 - 

 Итого:  105 102 

 
Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК «FORWARD» для 8 класса  

№ 
п/п 

Тематика 

учебника 
Предметное содержание речи 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1.  Кто я? 

 

1.Страна /страны изучаемого языка и 

родная страна. 
2.Школьное образование, школьная 
жизнь. 

3.Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

4. Межличностные отношения. 
5. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

6 6 



 
 

2.  Заядлый 

путешественни
к 

 

1. .Защита окружающей среды. 

2. Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса). 

3.Выдающиеся люди, их вклад в науку 
и мировую культуру. 4.Столицы и 
крупные города. 

6 6 

3.  Становимся 
взрослыми 
 

1.Вселенная и человек. 
2.Природа: флора и фауна. 
3. Страна /страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 
положение. 

4.Мировые ресурсы и проблемы 
экологии. 
5.Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. 
6.Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 

5 5 

4.  Вдохновение  
 

1.Межличностные взаимоотношения со 
сверстниками. 
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 
3. Страна /страны изучаемого языка и 

родная страна, культурные особенности 
(национальные праздники и традиции). 
4.Школьная жизнь. 

5.Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

6.Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

5 5 

5.  Нет больше 
места, 

похожего на 
дом 

 

1.Транспорт. 
2.Страна /страны изучаемого языка. 

3.Достопримечательности. 
4.Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса). 

6 6 



 
 

6.  Съедаем все до 

конца 
 

1. Вселенная и человек. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
музыка). 

3.Выдающиеся люди, их вклад в науку  
и мировую культуру. 
4.Внешность и черты характера 

человека. 

6 6 

7.  Взгляд в 

будущее 
 

1.Досуг и увлечения (чтение, кино, 

музыка). 
2.Здоровый образ жизни: режим труда, 
отдыха, спорт. 

3. Межличностные взаимоотношения со 
сверстниками. 

4. Страна /страны изучаемого языка и 
родная страна, культурные особенности 
(национальные праздники и традиции). 

6 6 

8.  Работа в мире 
 

1. Страна /страны изучаемого языка и 
родная страна, культурные 
особенности. 

2. Природа: флора и фауна. 
3. Мировые ресурсы и проблемы 

экологии. 
4.Защита окружающей среды. 
5. Выдающиеся люди, их вклад в науку  

и мировую культуру. 

6 6 



 
 

9.  Любовь и 

доверие 
 

1. Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. 
2.Социальная ответственность за 

проступки. 
3.Условия проживания в 
городской/сельской местности. 

4. Выдающиеся люди, их вклад в науку  
и мировую культуру. 

5. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
музыка). 
6.Вды отдыха, путешествия. 

7 7 

10.  Средства 

массовой 
информации 

 

1. Страна /страны изучаемого языка и 

родная страна, культурные 
особенности. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 
музыка). 
3. Здоровый образ жизни: режим труда, 

отдыха, спорт. 
4. Внешность и черты характера 

человека. 

7 7 

11.  Готовимся к 
экзаменам 

 
4 4 

12.  Повторение   7 1 

13.  Диалог 

культур 

 
5 5 

14.  Контроль   8 16 

15.  Резерв   11 - 

 Итого:  105 102 

Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК «FORWARD» для 9 класса 
№ 
п/п Тематика 

учебника 
Предметное содержание речи 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 



 
 

1 Удивите нас! 1. Досуг и увлечения (Чтение, кино, 

музыка) 
2. Режим труда и отдыха; 

3. Здоровый образ жизни (спорт) 

6 6 

2 Преступление 

невозможно 
оправдать 

1.Решение конфликтных ситуаций; 

2. Межличностные отношения; 
3.Социальная ответственность за 
проступки 

6 6 

3 Здоровые 

привычки 

1.Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт; 
2.Сбалансированное питание; 

3.Отказ от вредных привычек. 

5 7 

4 Европа, 
Европа 

1.Европейский союз и мировое 
сообщество; 
2. Культурные особенности страны 

изучаемого языка;  
3. Страна/ страны изучаемого языка, их 

географическое положение, крупные 
города; 

4 4 

5 Вступайте в 

клуб 

1. Досуг и увлечения (Чтение, кино, 

музыка); 
2. Режим труда и отдыха; 
3. Здоровый образ жизни (спорт) 

6 6 

6 Будь в курсе 

дела 

1.Средства массовой информации и 

коммуникации; 
2. Страна/ страны изучаемого языка; 

3. Страницы истории 

5 5 

7 С глазу на глаз 1.Решение конфликтных ситуаций; 
2. Межличностные отношения; 

3.Социальная ответственность за 
проступки 

6 6 

8 Он и она 1.Межличностные взаимоотношения; 
2. Внешность и черты характера человека; 

3.Решение конфликтных ситуаций 
7 7 



 
 

9 Впереди мир 1.Страна/ страны изучаемого языка  и 

родная страна, их географическое 
положение, крупные города; 

2.Достопримечательности страны 
изучаемого языка; 
3. Культурные особенности страны 

изучаемого языка 

7 7 

10 Эти чудесные 
животные 
 

1. Досуг и увлечения (Чтение, кино, 
музыка) 

2. Режим труда и отдыха; 
3. Здоровый образ жизни (спорт) 

7 7 

11 Повторение  8 1 

12 Диалог 

культур 

 
5 5 

13 Контроль   8 16 

14 Резерв  11 - 

 Итого:  105 102 

 

 
 

 

 
  



 
 

Тематическое планирование  
5 класс - 102 часа 

№
 у

р
о

к
а 

Тема раздела 

Количество часов 

1 Давайте сделаем журнал. 6 

1 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога. 1 

2 Развитие грамматических навыков Модальный глагол can. 1 

3 Наречия и наречные выражения времени: вчера, на прошлой неделе, в прошлом году. 1 

4 Развитие грамматических навыков. Суффиксы прилагательных . 1 

5 Развитие лексических навыков. Сложные существительные. 1 

6 Контроль аудирования 1 

2 Соревнование. 6 

7 Глаголы в настоящем  и прошедшем времени. 1 

8 Сравнение употребления глаголов в настоящем простом и длительном времени 1 



 
 

9 Специальные вопросы прошедшем времени. 1 

10 Наречия и наречные выражения времени: иногда, обычно 1 

11 Сравнительная степень прилагательных и наречий 1 

12 Контроль чтения. 1 

3 На студии записи фильмов. 5 

13 Правильные и неправильные глаголы в прошедшем простом времени. 

 
1 

14 Грамматические упражнения. 1 

15 Модальный глагол must для выражения настоятельного совета  1 

16 Грамматические упражнения. 1 

17 Контроль говорения. 1 

4 На нефтяной платформе 9 

18 Глагольный оборот иметь 1 

19 Сравнение глаголов в настоящем простом и длительном времени. 

 
1 



 
 

20 Глагол-связка tobe в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях 1 

21 Глаголы в форме страдательного залога в  настоящем простом времени 1 

22 Правописание глагольных форм на -ing. 

 

 

1 

23 Развитие лексических навыков. Названия стран.  1 

24 Контроль письма 1 

25 Развитие навыков говорения. Диалог культур 1 

26 Повторение изученного лексического  материала. 1 

5 Отправляемся в Америку! 6 

27 Предложения со сравнительной конструкцией. 1 

28 Употребление глаголов в простом будущем времени 1 

29 Особые случаи с пользования модальных глаголов. 1 

30 Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

 
1 

31 Наречныевыражения 1 



 
 

32 Контроль аудирования 1 

6 Мистер Биг составляет план. 4 

33 Модальный глагол mustв утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях 1 

34 Сопоставление будущего простого времени  

и конструкции tobegoingto. 
1 

35 Степени сравнения прилагательных. 1 

36 Контроль говорения 1 

7 Каким путем пойдем? 4 

37 Наречия, образованные от прилагательных  1 

38 Глаголы в простом прошедшем и будущем времени  1 

39 Употребление артиклей с названиями океанов 1 

40 Контроль чтения. 1 

8 Праздники в США 9 

41 Глаголы в формах в настоящем завершенном времени в утвердительных и вопросительных 

предложениях. 
1 



 
 

42 Образование степеней сравнения прилагательных. 1 

43 Американский и британский варианты английского языка. 1 

44 Развитие грамматических навыков. 1 

45 Контроль письма 1 

46 Отрицательные предложения в на стоящем завершенном времени. 1 

47 Грамматические упражнения. 1 

48 Развитие навыков письма. Диалог культур. 1 

49 Повторение лексико-грамматического материала. 1 

9 Где капсула? 6 

50 Модальный глагол could в утвердительных и вопросительных предложениях. 1 

51 Глаголы в настоящем времени 1 

52 Контроль аудирования. 1 

53 Глаголы в прошедшем времени. 1 

54 Сравнение глаголов в настоящем и прошедшем времени 1 



 
 

55 Грамматические упражнения. 1 

10 Интересы и хобби 7 

56 Глаголы в форме страдательного залога в настоящем времени 1 

57 Сложные предложения с придаточными времени с союзом when. 1 

58 Контроль говорения 1 

59 Согласованиевремѐнврамкахсложногопредложения 1 

60 Существительныессуффиксами-er, -or. 1 

61 Сравнениеприлагательныхинаречий, образованныхотприлагательных 1 

62 Контроль чтения. 1 

11 Я могу поговорить с мистером Риком Мореллом? 6 

63 Модальный глагол сan в вопросительных предложениях 1 

64 Предлоги места. 1 

65 Развитие навыков письма. 1 

66 Контроль письма 1 



 
 

67 Существительные в функции прилагательного 1 

68 Развитие навыков диалогической речи. 1 

12 Факт в истории 12 

69 Глаголы в формах страдательного залога 1 

70 Грамматические упражнения. 1 

71 Развитие лексических навыков. 1 

72 Развитие навыков говорения. 1 

73 Формирование навыков письма. 1 

74 Модальный глагол could 1 

75 Существительные в функции прилагательных. 1 

76 Повторение изученного материала за III четверть 1 

77 Три формы глаголов. 1 

78 Развитие навыков говорения. Диалог культур. 1 

79 Грамматические упражнения 1 



 
 

80 Развитие навыков аудирования. 1 

13 Остров мистера Бига  

3 

81 Глаголы в формах настоящего завершенного времени. 1 

82 Конструкция to have to do 1 

83 Притяжательный падеж существительных 1 

14 Остров на юге Тихого океана 5 

84 Специальный вопрос с глаголом could 1 

85 Глаголы в страдательном залоге в вопросительных предложениях 1 

86 Контроль аудирования 1 

87 Количественныенаречия 1 

88 Превосходная степень прилагательных. 1 

15 Пещера мистера Бига 3 

89 Контроль говорения. 1 



 
 

90 Сопоставление глаголов в формах настоящего простого и длительного времени  1 

91 Повторение форм глаголов в настоящем и прошедшем времени. 1 

16 Прощальная вечеринка 11 

92 Сопоставление глаголов в формах прошедшем простом и длительном времени.  1 

93 Глаголы в формах в настоящем завершенном времени. 1 

94 Развитие грамматических навыков. Конструкцияtobegoingto. 1 

95 Степени сравнения прилагательных 1 

96 Количественные числительные для выражения дат 1 

97 Количественные наречия 1 

98 Глаголы в формах настоящего завершенного времени и простого прошедшего  времени. 1 

99 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

100 Контроль письма 1 

101 Диалог культур Развитие диалогической речи. 1 

102 Итоговый урок 1 



 
 

6 класс – 102 часа 
 Приветствие и представление  6 

1 Общие и специальные вопросы в простом настоящем и прошедшем временах 1 

2 Краткие ответы на общие вопросы в простом настоящем и прошедшем временах. 1 

3 Полные и краткие формы глагола tobe. 1 

4 Развитие грамматических навыков: наречные выражения места 1 

5 Стилистические различия форм приветствия в английском языке 1 

6 Закрепление грамматических навыков 1 

 Распорядок дня 6 

7 Развитие навыков диалогической речи: диалог-расспрос. 1 

8 Утвердительные и отрицательные предложения с глаголами в простом настоящем времени. 1 

9 Наречия и наречные выражения времени и образа действия   в простом распространѐнном предложении.  1 

10 Развитие грамматических навыков. Фразовые глаголы  
getup, wakeup 

1 

11 Контроль чтения 1 

12 Закрепление грамматических навыков по теме  «Простое настоящее и прошедшее время» 1 

 Члены семьи 5 

13 Формирование грамматических навыков. Сопоставление  
tohaveиtohavegot. 

1 

14 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в  простое настоящее время. 

 
1 

15 Формирование грамматических навыков. Притяжательный падеж существительных. 1 

16 Прилагательные на -ic, -ian/-an 1 

17 Контроль письма 1 



 
 

 Любимые вещи 10 

18 Указательные местоимения this и these в специальных вопросах с  

Whose …? 
1 

19 Развитие грамматических навыков. Притяжательные местоимения.  1 

20 Формирование грамматических навыков. 1 

21 Разделительные вопросы: грамматическая структура и интонация 1 

22 Контроль говорения 1 

23 Повторение и закрепление изученного материала по теме «Любимые вещи» 1 

24 Развитие навыков аудирования. Диалог-побуждение к действию  диалог-расспрос . 1 

25 Развитиенавыковаудирования. 1 

26 Закрепление навыков аудирования 1 

27 Контроль аудирования 1 

 Поговорим о способностях 5 

28 Модальныйглаголcan/can’t в формах простого настоящего и прошедшего времени 1 

29 Формирование лексических навыков по теме «Способности» 1 

30 Наречия и наречные выражения времени, образа действия. 1 

31 Формирование навыков диалогической речи: диалог-расспрос. 1 

32 Контроль говорения 1 

 Жизнь животных  4 

33 Конструкция tohavegot в изъявительном наклонении в действительном залоге. 1 

34 Развитие грамматических навыков. Прилагательные качественные  
1 



 
 

35 Формирование грамматических навыков. 1 

36 Контроль письма 1 

 Открытка из другой страны 4 

37 Развитие лексических навыков по теме «Страны» 1 

38 Сравнение глаголов в формах действительного залога в настоящем простом и длительном временах 1 

39 Развитие грамматических навыков.Числительные количественные и порядковые. 1 

40 Формирование грамматических навыков. Артикли. 1 

 Каникулы и путешествие 9 

41 Развитие лексических навыков по теме «Путешествие» 1 

42 Развитие навыков чтения. Текст-описание 1 

43 Контроль чтения 1 

44 Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога в простом настоящем времени  1 

45 Глаголы движения и наречные выражения для обозначения направления 1 

46 Формирование грамматических навыков. Грамматические упражнения 
1 

47  Диалог культур 1 

48 Закрепление навыков аудирования. 1 

49 Контроль аудирования 1 

 Традиции и обычаи за столом 5 

50 Развитие лексических навыков по теме «Традиции и обычаи» 1 



 
 

51 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

52 Количественные выражения  в вопросительных, утвердительных, отрицательных предложениях.  1 

53 Развитие грамматических навыков.Существительные с причастиями настоящего времени 1 

54 Формирование грамматических навыков. Грамматические упражнения 1 

 Школьные предметы 5 

55 Развитие лексических навыков по теме «Школьные предметы» 1 

56 Контроль письма 1 

57 Развитие грамматических навыков. Формы настоящего длительного времени  1 

58 Модальные глаголы can, could для выражения просьбы 
1 

59 Формирование грамматических навыков. Грамматические упражнения 1 

 Дом и домашний уют 5 

60 Распространѐнные простые предложения в форме простого настоящего времени  1 

61 Развитие лексических навыков. Лексическая сочетаемость существительных house и home. 1 

62 Формирование грамматических навыков. Альтернативные вопросы 1 

63 Развитие навыков чтения. Текст-описание 1 

64 Контроль чтения 1 

 Поход по магазинам 7 

65 Развитие грамматических навыков. Личные местоимения в объектном падеже 1 

66 Количественные числительные для обозначения цены. 1 

67 Указательные местоимения this/these, that/those. 1 

68 Развитие грамматических навыков. Предлоги места 1 



 
 

69 Формирование грамматических навыков. Грамматические упражнения 1 

70 Развитие навыков диалогической речи: диалог-расспрос. 1 

71 Контроль говорения 1 

 Шоппинг как увлечение 8 

72 Развитие лексических навыков по теме «Шоппинг» 1 

73 Поход по магазинам 1 

74 Диалог культур 1 

75 Развитие навыков диалогической речи: диалог-расспрос. 1 

76 Закрепление грамматических навыков по теме простое  и длительное настоящее время 1 

77 Формирование грамматических навыков. Грамматические упражнения 1 

78 Закрепление навыков аудирования. 1 

79 Контроль аудирования 1 

 Известные люди 5 

80 Развитие лексических навыков по теме «Знаменитости» 1 

81 Глаголы в формах действительного и страдательного залога в простом настоящем времени 1 

82 Порядковые и количественные числительные для обозначения дат. 
Предлоги времени 1 

83 Формирование грамматических навыков. Грамматические упражнения 1 

84 Контроль письма 1 

 Мир компьютеров 4 

85 Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога в простом настоящем и прошедшем 

временах 1 



 
 

86 Формирование грамматических навыков. 

Согласование времѐн в сложноподчинѐнных предложениях.  
1 

87 Развитие навыков чтения. Текст-описание 1 

88 Контроль чтения 1 

 Просмотр телепрограмм 4 

89 Формирование грамматических навыков.Действительный залог 1 

90 Развитие грамматических навыков. Средства связи в тексте 1 

91 Развитие навыков диалогической речи: диалог-расспрос. 1 

92 Контроль говорения 1 

 Мир музыки 10 

93 Развитие лексических навыков по теме «Музыка и музыканты» 1 

94 Развитие грамматических навыков. Прилагательные с оценочным значением. 1 

95 Формирование грамматических навыков. Суффиксы прилагательных и существительных 1 

96 Развитие грамматических навыков.Согласование времѐн в сложном предложении 1 

97 Глаголы в форме простого настоящего времени 1 

98 Формирование грамматических навыков. Грамматические упражнения 1 

99 Развитие навыков аудирования. 1 

100 Закрепление навыков аудирования 1 

101 Контроль аудирования 1 

102 Закрепление изученного материала по теме 1 

 

  



 
 

7 класс – 102 часа 

1. Сравнение школ в разных странах. 6 

1 Развитие лексических навыков. Сравнение школ в разных странах. 1 

2 Степени сравнения прилагательных. Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

3 Образование в Древней Греции. Сравнительная степень прилагательных. Развитие лексических навыков 1 

4 Школьная форма. Предложения со сравнительными конструкциями. Закрепление лексических и грамматических 

навыков. 
1 

5  Школьная система в России. 

Развитие монологической речи. 
1 

6  Школьные предметы. Местоимения в именительном и объектном падеже. 

Развитие диалогической речи. 
1 

2. Лучший способ добраться в школу 7 

7 Лучший способ добраться в школу. Устойчивые конструкции. Закрепление лексических и грамматических 

навыков. 
1 

8 Контроль письма. 1 

9  Опрос о транспорте до школы. Превосходная степень сравнения прилагательных. Развитие диалогической речи. 1 

10 Cложноподчинѐнные предложения с союзом если… Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

11 Транспорт сегодня и завтра. 

Развитие навыков аудирования. 
1 



 
 

12 Велосипед в нашей жизни. 

Совершенствование навыков чтения. 1 

13 Контроль аудирования. 1 

3. Поговорим о прошлом 6 

14 Поговорим о прошлом. Конструкция (иметь привычку делать что-то). Развитие лексических навыков. 1 

15 Письма из прошлого. Развитие навыков чтения. 1 

16 Степени сравнения наречий. 

Развитие лексических навыков. 
1 

17 Развлечения – вчера и сегодня. Придаточные предложения времени. 

Закрепление лексических и грамматических навыков. 
1 

18 Знаменитые люди из прошлого. Согласование времѐн. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков. 
 

19 Контроль говорения. 1 

20 Жизнь была иной… Местоимения личные и притяжательные. 

Развитие диалогической речи 
1 

4. Викторина о животных. 7 

21 Дикие животные. Числительные для обозначения больших чисел. Закрепление лексических и грамматических 

навыков. 
1 

22 Специальный вопрос  как в форме Настоящего простого времени в действительном и страдательном залоге. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков. 
1 



 
 

23 Контроль чтения. 1 

24 Вымирающие виды животных.Апостроф. Развитие навыков чтения. 1 

25. Экологические проблемы. Распространѐнные предложения с оборотом (thereis) в настоящем и прошедшем 

простом временах. 
1 

26 Зоопарки. Закрепление и совершенствование лексических навыков. 1 

27. Повторение и закрепление изученного материала по теме «Животные». 1 

5. Школьная жизнь. 4 

28. Школьная деятельность. Употребление артиклей с личными именами. Развитие грамматических навыков. 1 

29. Моя страна: русские традиции демократии. Специальный вопрос в прошедшем простом времени. 

Совершенствование навыков письма. 
1 

30. Модальный глагол должен для выражения обязательств и не должен для выражения запрета. 1 

31. Школьный проект «Моя страна». Совершенствование монологических навыков. 1 

6. Американский опыт. 6 

32. Контроль письма. 1 

33. Три формы неправильных глаголов. 

Развитие грамматических навыков. 
1 

34. Наречия когда-либо, никогда, только что, еще с глаголами в формах настоящего завершенного времени 1 

35. Даѐм  совет. Модальные глаголы следует и должен. Закрепление навыков диалогической речи. 1 

36. США: история. Развитие навыков чтения. 1 

37. США: география. Употребление артикля с географическими названиями  
1 



 
 

7. Карманные деньги. 6 

38. Контроль аудирования. 1 

39. Модальные глаголы и их эквиваленты .Развитие грамматических навыков. 1 

40. Вежливая просьба. Модальный глагол можно. Совершенствование грамматических навыков. 1 

41. Сложные предложения с придаточными реального условия. Развитие навыков чтения. 1 

42. Контроль говорения. 
1 

43. Количественные выражения много с исчисляемыми и неисчисляемыми   существительными. Закрепление 

диалогических навыков. 1 

8. Невероятные тайны и загадки. 5 

 

44. Прошедшее продолженное время. Совершенствование и закрепление грамматических навыков. 1 

 

45. Сложное предложение с придаточным времени. Совершенствование грамматических навыков. 1 

46. Контроль чтения. 1 

47. Описание внешности. Порядок прилагательных в простом распространѐнном предложении 1 

48. Оскар Уайльд "Кентервильское привидение". Закрепление навыков чтения. 1 

9. Свободное время 8 

49. Свободное время. Конструкции любить/ ненавидеть делать что-то. Закрепление грамматических навыков. 1 

50. Неофициальные письма: структура и стиль. Развитие лексических навыков. 1 



 
 

51. Развитие навыков написания неофициальных писем. 1 

52. Конструкция собираться что-то делать для выражения будущего действия. Совершенствование навыков 

употребления конструкции. 
1 

53. Внеклассные мероприятия. Модальный глагол would. Закрепление навыков монологической речи. 1 

54. Официальные письма: структура и стиль. Закрепление навыков чтения. 1 

55. Особые дни в Великобритании и США. Совершенствование навыков аудирования. 
1 

56. Контроль аудирования. 
1 

10. Открытие Австралии. 7 

57. Открытие Австралии. Артикль с географическими названиями. Закрепление грамматических навыков.  1 

58. Из истории Австралии. Чтение дат и чисел. Совершенствование навыков чтения. 1 

59. Жизнь в будущем. Сложноподчинѐнные предложения с союзами что (который), когда. Развитие навыков 

употребления. 
1 

60. Предположения относительно будущих событий: вспомогательный глагол  will. 1 

61. Совершенствование навыков употребления будущего времени. 1 

62. Русские исследователи: Миклухо-Маклай. Совершенствование навыков аудирования. 

 
1 

63. Контроль чтения. 1 

11. Опыт работы. 9 

64. Опыт работы. Официальные письма: структура и стиль. 1 



 
 

 
  

65. Развитие навыков написания официальных писем. 1 

66. Использование Настоящего продолженного времени для выражения будущего действия. 1 

67. Обсуждение будущей профессии. Конструкция Я собираюсь стать… 1 

68. Профессии и обязанности. Закрепление навыков диалогической речи. 1 

69. В каком возрасте начинать работать? 

Развитие лексических навыков. 
1 

70. Контроль говорения. 1 

71. Предлоги и артикли в устойчивых выражениях. Развитие навыков письма. 1 

72. Работа по совместительству для подростков. Совершенствование монологических навыков. 1 

12. Социальные проблемы. 7 

73. Социальные проблемы. Проблемы молодѐжи. Развитие навыков чтения. 1 

74. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени после союза когда + Настоящее простое время. 1 

75. Уроки истории: детский труд. Развитее лексических навыков. 1 

76. Волонтѐрство. Развитие монологических навыков. 1 

77. Уточнение информации (разделительные вопросы). Совершенствование грамматических навыков. 1 

78 Контроль письма. 1 

79. Количественные и порядковые числительные. Чтение процентов. 1 

13. Письмо из США. 4 

80. Письмо из США. Структура и стиль неофициального письма. 1 



 
 

8 класс – 102 часа 

1. Кто я? 6 

1 Сопоставление глаголов в настоящем простом и продолженном временах  в действительном залоге в 

изъявительном наклонении.Развитие лексических навыков.    
1 

2 Глаголы действия и глаголы состояния. Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

3 Прилагательные, используемые для описания характера человека.Развитие лексических навыков 1 

4 Наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа действия.Закрепление лексических и 

грамматических навыков. 
1 

5   Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия предложений. 

Развитие монологической речи. 
1 

6 Реплики для выражения интереса. Развитие диалогической речи. 1 

2. Заядлый путешественник. 6 

7  Устойчивые конструкции. Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

8 Контроль письма. 1 

9   Глаголы в формах действительного и страдательного залога в  прошедшем завершенном времени. Развитие 

диалогической речи. 
1 

10 Сопоставление конструкции собираться что-то делать и глаголов в настоящем продолженном времени 

(намерения и планы на будущее).Закрепление лексических и грамматических навыков. 
1 

11 Сопоставление специального вопроса (wh-)s и вопросительных предложений с косвенной речью. Развитие 

навыков аудирования. 
1 



 
 

12   Словообразование существительных (суффиксация, конверсия). 

Совершенствование навыков чтения. 
1 

13 Контроль аудирования. 1 

3. Становимся взрослыми. 6 

14 Предлоги. 

Развитие лексических  и грамматических навыков. 
1 

15   Модальные глаголы и их эквиваленты. Развития навыков чтения. 1 

16 Развитие лексических навыков. Официальные письма: структура, стиль, лексика 1 

17 Придаточные предложения времени. 

Закрепление лексических и грамматических навыков. 
1 

18 Согласование времѐн. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков. 
 

19 Контроль говорения. 1 

20 Развитие диалогической речи. Местоимения личные и притяжательные. 1 

4. Вдохновение. 5 

21 Сопоставление глаголов в прошедшем продолженном прошедшем простом временах . Закрепление лексических 

и грамматических навыков. 
1 

22 Разделительный вопрос. Совершенствование лексических и грамматических навыков. 1 

23 Контроль чтения. 1 

24 Конструкциидляописаниячувстви эмоций. 

Развития навыков чтения. 1 



 
 

25. Конструкции и наречия для обозначения времени и порядка следования событий в прошлом. 1 

26 Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений. Закрепление и совершенствование 

лексических навыков. 
1 

27. Повторение и закрепление изученного материала по теме «Вдохновение». 1 

28. Слова-связки. Развитие грамматических навыков. 1 

29. Предложения со сравнительными союзами. Совершенствование навыков письма. 1 

30. Конструкции Мне бы хотелось … , должно быть 1 

31. Совершенствование монологических навыков. Наречные выражения для обозначения места. 1 

5. Нет больше места, похожего на дом. 6 

32. Контроль письма. 1 

33.  Конструкция это похоже + прилагательное. Развитие грамматических навыков. 1 

34. Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 1 

35. Словообразование прилагательных.Закрепление навыков диалогической речи. 1 

36. Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). Развитие навыков чтения. 1 

37. Относительные местоимения.Закрепление навыков говорения. 
1 

38. Контроль аудирования. 1 

39.  Выражение предположения.Развитие грамматических навыков. 1 

40. Вежливая просьба. Модальный глагол можно. Совершенствование грамматических навыков. 1 

41. Сложные предложения с придаточными реального условия. Развитие навыков чтения. 1 

42. Контроль говорения. 1 



 
 

43. Закрепление диалогических навыков.Количественные выражения много с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными.  
1 

6. Съедаем все до конца. 6 

44. Совершенствование и закрепление грамматических навыков. Ударение в словах. 1 

 

45. Сложное предложение с придаточным времени.  1 

46. Контроль чтения. 1 

47. Формы выражения и подтверждения своего мнения Порядок прилагательных в  простом распространѐнном 

предложении 
1 

48. Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб.Закрепление навыков чтения. 1 

49. Наречия, употребляющиеся с качественными прилагательными Закрепление грамматических навыков. 1 

50. Выражения, обозначающие неопределѐнное количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

Развитие грамматических навыков. 
1 

51. Согласование времѐн в сложном предложении. 1 

52. Конструкция собираться что-то делать для выражения будущего действия. Совершенствование навыков 

употребления конструкции. 
1 

53. Наречия, выражающие возможность действия с глаголами можно. Закрепление навыков монологической речи. 1 

54. Придаточные условные II и III.Закрепление навыков письма. 1 

55. Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении инструкций с глаголами в 

повелительном наклонении. 
1 

56. Контроль аудирования. 
1 



 
 

7. Взгляд в будущее. 6 

57. Сопоставление глаголов во всех временных формах. Закрепление грамматических навыков. 1 

58.  Чтение дат и чисел. Совершенствование навыков чтения. 1 

59.  Жизнь в будущем. Сложноподчинѐнные предложения с союзами что (который), когда.Развитие навыков 

употребления. 
1 

60. Предположения относительно будущих событий:вспомогательныйглагол  will.  1 

61. Совершенствование навыков употребления будущего времени. 1 

62. Согласование времѐн в плане прошлого.Совершенствование навыков аудирования. 1 

63. Контроль чтения. 1 

64. Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в утвердительных и отрицательных 

предложениях 
1 

65. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 1 

66. Конструкции с герундием и инфинитивом. 1 

67. Сложные предложения с Мне бы хотелось/не хотелось … потому что…   1 

68. Прилагательные с префиксами. Синонимы. Закрепление навыков диалогической речи. 1 

69. Понятие о синонимах и лексической сочетаемости. Развитие лексических навыков. 1 

70. Контроль говорения. 1 

71. Словообразование прилагательных и существительных.Развитие навыков письма. 1 

72. Совершенствование монологических навыков. Правила написания и чтения дат. 1 

8. Работа в мире. 6 



 
 

73. Социальные проблемы. Развитие навыков чтения. 1 

74. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени после союза когда + Настоящее простое время. 1 

75. Стратегии чтения: детальное понимание письменного текста. Развитее навыков чтения.  1 

76. Простые и сложные предложения c глаголами в формах будущего времен. 1 

77. Уточнение информации (разделительные вопросы). Совершенствование грамматических навыков.  1 

78 Контроль письма. 1 

79. Количественные и порядковые числительные. Чтение процентов. 1 

80. Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. Закрепление навыков говорения. 1 

81. Глаголы в Настоящем завершенном времени. Предлоги в течение / с тех пор в ответах на вопросы. 1 

82. Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной презентации.Местоимения. 1 

83. Наречные выражения слишком много, не достаточно 1 

9. Любовь и доверие. 7 

84. Наречные выражения времени. Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

85. Контроль аудирования. 1 

86. Загадочные места. Причастие настоящего и прошедшего времени (Причастие 1 и Причастие 2) 1 

87. Придаточные условные с союзами если  и когда. Выражения пожеланий. Развитие грамматических навыков. 1 

88. Выражение разной степени возможности будущего события.Развитие навыков чтения. 1 

89. Описание характера человека. Прилагательные-антонимы. 1 

90. Контроль письма. 1 

91.  Косвенная речь. Развитие лексических навыков. 1 



 
 

 

  

92. Лексические средства и конструкции для выражения собственного мнения 1 

93. Совершенствование и закрепление навыков по теме «Косвенная речь» 1 

94. Глаголы в видовременных формах страдательного залога. Совершенствование навыков письма. 
1 

95. Контроль говорения. 1 

10. Средства массовой информации. 7 

96. Синонимы. Символы и аббревиатуры. Развитие лексических навыков. 1 

97. Средства связи предложений.Развитие грамматических навыков. 1 

98. Совершенствование навыков написания ответного письма другу. 1 

99. Контроль чтения. 1 

100. Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, диалога — обмена мнениями. 

Закрепление навыков говорения.  
1 

101. Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах. Повторение и закрепление навыков 

письма. 
1 

102. Повторение лексико- 

грамматического материала по теме 
1 



 
 

9 класс – 102 часа 

1. Удивите нас! 6 

1 Развитие лексических навыков.  Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

1 

2 Употребление глаголов говорить и рассказывать в предложениях с косвенной речью Закрепление лексических и 

грамматических навыков. 

1 

3 Сравнительная степень прилагательных. Развитие лексических навыков 1 

4 Словообразование с помощью префиксов.Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

5   Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия предложений. 

Развитие монологической речи. 

1 

6 Антонимы. Местоимения в именительном и объектном падеже. 

Развитие диалогической речи. 

1 

2. Преступление невозможно оправдать. 6 

 

7  Устойчивые конструкции. Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

8 Контроль письма. 1 

9   Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Прошедшем завершенном времени. Развитие 

диалогической речи. 

1 

10 Cложноподчинѐнные предложения с союзом если… Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

11 Артикли.Развитие навыков аудирования. 1 



 
 

12   Словообразование существительных (суффиксация, конверсия). 

Совершенствование навыков чтения. 

1 

13 Контроль аудирования. 1 

3. Вопросы здравоохранения 7 

14 Сопоставление условных предложений I и условных предложений II . Развитие лексических навыков. 1 

15 Модальные глаголы и их эквиваленты. Письма из прошлого. Развития навыков чтения. 1 

16 Степени сравнения наречий. 

Развитие лексических навыков. 

1 

17 Развлечения – вчера и сегодня. Придаточные предложения времени. 

Закрепление лексических и грамматических навыков. 

1 

18 Знаменитые люди из прошлого. Согласование времѐн. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков. 
1 

19 Контроль говорения. 1 

20 Личные и притяжательные местоимения. 

Развитие диалогической речи 

1 

4. Европа, Европа 5 

21 Числительные. Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

22 Разделительный вопрос. Совершенствование лексических и грамматических навыков. 1 

23 Контроль чтения. 1 



 
 

24 Сотня, тысяча, миллион в качестве числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. 

Развития навыков чтения. 

1 

25. Экологические проблемы. Распространѐнные предложения с оборотом thereisв настоящем и прошедшем 

простом временах. 

1 

26 Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений. Закрепление и совершенствование 

лексических навыков. 

1 

27. Повторение и закрепление изученного материала по теме «Европа». 1 

28.   Выражения, используемые при написании официального письма Употребление артиклей с личными именами. 

Развитие грамматических навыков. 

1 

29. Моя страна: русские традиции демократии. Специальный вопрос в прошедшем простом времени. 

Совершенствование навыков письма. 

1 

30. Модальный глагол должен для выражения обязательств и не должен для выражения запрета. 1 

31. Школьный проект «Моя страна». Совершенствование монологических навыков. 1 

5. Вступаем в клуб 6 

32. Контроль письма. 1 

33. Три формы неправильных глаголов. 

Развитие грамматических навыков. 

1 

34. Наречия когда-либо, никогда, только что, еще с глаголами в формах настоящего завершенного времени 1 

35. Даѐм  совет. Модальные глаголы следует и должен. Закрепление навыков диалогической речи. 1 

36. Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). Развитие навыков чтения. 1 

37. Возвратные и неопределѐнные местоимения. 1 

38. Контроль аудирования. 1 



 
 

39. Модальные глаголы и их эквиваленты. Развитие грамматических навыков. 1 

40. Вежливая просьба. Модальный глагол можно. Совершенствование грамматических навыков. 1 

41. Сложные предложения с придаточными реального условия.Развитие навыков чтения. 1 

42. Контроль говорения. 1 

43. Закрепление диалогических навыков.Количественные выражения с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными.  

1 

6. Держите нас в курсе 5 

44. Совершенствование и закрепление грамматических навыков.Прошедшее продолженное время.  1 

 

45. Совершенствование грамматических навыков.Сложное предложение с придаточным времени.  1 

46. Контроль чтения. 1 

47. Формы выражения и подтверждения своего мнения Порядок прилагательных в  простом распространѐнном 

предложении 

1 

48. Фразовые глаголы.Закрепление навыков чтения. 1 

49.  Конструкции любить/ ненавидеть делать что-то. Закрепление грамматических навыков. 1 

50. Неофициальные письма: структура и стиль. Развитие лексических навыков. 1 

51. Развитие навыков написания неофициальных писем. 1 

52. Конструкция собираться что-то делать для выражения будущего действия. Совершенствование навыков 

употребления конструкции. 

1 

53. Внеклассные мероприятия. Модальный глагол would. Закрепление навыков монологической речи. 1 

54. Официальные письма: структура и стиль. Закрепление навыков чтения. 1 



 
 

55. Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении инструкций с глаголами в 

повелительном наклонении. 

1 

56. Контроль аудирования. 1 

7. Око за око? 6 

57. Сопоставлениеглаголов во всех временных формах. Закрепление грамматических навыков. 1 

 

58.  Чтение дат и чисел. Совершенствование навыков чтения. 1 

59.  Жизнь в будущем. Сложноподчинѐнные предложения с союзами что (который), когда.Развитие навыков 

употребления. 

1 

60. Предположения относительно будущих событий:вспомогательный глагол  will.  1 

61. Совершенствование навыков употребления будущего времени. 1 

62. Согласование времѐн. Совершенствование навыков аудирования. 1 

63. Контроль чтения. 1 

64. Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в утвердительных и отрицательных 

предложениях 

1 

65. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 1 

66. Использование Настоящего продолженного времени для выражения будущего действия. 1 

67. Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). 1 

68. Прилагательные с префиксами. Синонимы.Закрепление навыков диалогической речи. 1 

69. В каком возрасте начинать работать? 

Развитие лексических навыков. 

1 

70. Контроль говорения. 1 



 
 

71. Предлоги и артикли в устойчивых выражениях. Развитие навыков письма. 1 

72. Работа по совместительству для подростков. Совершенствование монологических навыков. 1 

8. Она или он 6 

73. Социальные проблемы. Проблемы молодѐжи. Развитие навыков чтения. 1 

74. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени после союза когда + Настоящее простое время. 1 

75. Стратегии чтения: детальное понимание письменного текста. Развитие навыков чтения. 1 

76. Простые и сложные предложения c глаголами в формах будущего времен. 1 

77. Уточнение информации (разделительные вопросы). Совершенствование грамматических навыков.  1 

78 Контроль письма. 1 

79. Количественные и порядковые числительные. Чтение процентов. 1 

80. Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. Закрепление навыков говорения. 1 

81. Глаголы в Настоящем продолженном завершенном времени. Предлоги в течение / с тех пор в ответах на 

вопросы. 

1 

82. Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной презентации.Местоимения. 1 

83. Наречные выражения. 1 

9. Впереди мир 7 

84. Мировая мудрость. Британский и американский варианты английского языка 1 

85. Контроль аудирования. 1 

86. Загадочные места. Причастие настоящего и прошедшего времени (Причастие 1 и Причастие 2) 1 



 
 

 

87. Придаточные условные с союзами если  и когда. Выражения пожеланий. Развитие грамматических навыков. 1 

88. Выражение разной степени возможности будущего события.Развитие навыков чтения. 1 

89. Описание характера человека. Прилагательные-антонимы. 1 

90. Контроль письма. 1 

91. Интервью со звѐздами. Косвенная речь. Развитие лексических навыков. 1 

92. Китайская сказка. Косвенная речь.  1 

93. Совершенствование и закрепление навыков по теме «Косвенная речь» 1 

94. Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения. Совершенствование навыков письма. 1 

95. Контроль говорения. 1 

10. Эти чудесные животные. 7 

96. Синонимы. Символы и аббревиатуры. Развитие лексических навыков. 1 

97. Словообразование числительных Развитие грамматических навыков. 1 

98. Совершенствование навыков написания ответного письма другу. 1 

99. Контроль чтения. 1 

100. Собеседование при приѐме на работу. Закрепление навыков говорения.  1 

101. Стратегии письменной речи: личное письмо (структура и стилистика). 1 

102. Повторение лексико-грамматического материала по теме 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 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 ценн остей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 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 ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил 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 учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование 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; 
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 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) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты обучения: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 



 
 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информац ионных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 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 неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решен ий, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий. 

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 действие(я) 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; 

 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; 

 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 (п риводить 

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 заданн ой 

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: 

 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 ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректи ровать 
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, р ефератов, 
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 информационн ой 

безопасности. 
Предметные результаты обучения: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и  личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 

и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты должны отражать: 

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 систематизацию знаний о языке, расши рение 
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, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 
Коммуникативные умения 

Говорение. 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.) 



 
 

 

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 неизученны х 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стран е 

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 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 британские и американские 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 распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 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; 



 
 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в  абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные п о 
правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; 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 временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога ; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, приняты е 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  

Основные содержательные линии 
В изучении немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
          Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 
иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 
время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 

3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 
Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 
Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты 

(9 класс). 
Аудирование 



 
 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательн ую 
ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 
несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 
звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на  изученном языковом материале, 
с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 
информацию. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь 
умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 
— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 



 
 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; 
выражать благодарность и т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико -грамматического 

материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объѐме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики -клише речевого этикета. 
Основныеспособысловообразования: 

1) аффиксация: 
• существительныхссуффиксами-ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательныхссуффиксами-ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngн ck, ungн cklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимисловамивфункцииприставоктипаerz hlen, wegwerfen. 
2) словосложение: 

• существительное + существительное(dasArbeitszimmer); 
• прилагательное + прилагательное(dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 
• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 
3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 
• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика 
основных видов деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 
• безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer); 



 
 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос 
Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

• предложениясглаголамиbeginnen, raten, vorhaben идр.,требующимипослесебяInfinitiv сzu; 
• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 
• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 
• предложениясинфинитивнойгруппойum ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

• сложносочинѐнныепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 
verbringen). 

• сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 
• сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 
• сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 
• сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• 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 определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требующих Akkusativ; 
• местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времѐн; 
• количественные числительные и порядковые числительные. 

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 второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 



 
 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 
национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-
изведениях 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 распространѐнную оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются умения: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 
• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
 
  



 
 

5 класс 

 

Название главы Содержание 

1. Знакомство  

Ученики 
научатся:приветствовать 

людей; представляться и 
говорить, где живут; 
заполнять анкету; 

произносить имя по 
буквам; 

говорить, что они 
любят. 
 

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. 

 

2. Мой класс  

Ученики 
научатся:называть 

числа от 0 до 1000; 
диктовать 

телефонные номера; 
говорить 
о людях и предметах; 

говорить, 
что они любят, а что 

нет. 
 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). 
Рассказывают о своѐм друге/своей подруге. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. 

Называют телефонные номера. 
Произносят имена и фамилии по буквам. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
Пишут небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 



 
 

Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, 

определѐнные и неопределѐнные артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 
(количественные от 1 до 1000). 

3. Животные  

Ученики 
научатся:говорить 

о животных; проводить 
интервью 
в классе; понимать текст 

о животных; описывать 
животных; называть 

цвета. 
 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 
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  

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. 

4. Мой день в школе  

Ученики 
научатся:называть дни 

недели и время суток; 
описывать свой 

распорядок дня; 
понимать и составлять 

Указание времени. 
Порядок слов в предложениях с указанием времени. 
Предлоги: um, von … bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней 
недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени. 



 
 

тексты о школе. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут электронное письмо о себе по образцу. 
Читают, понимают и составляют своѐ 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. 
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 

 

5. Хобби  

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 своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать. 
Рассказывают о своѐм 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. 

6. Моя семья  

Ученики 
научатся:описывать 

картинку; рассказывать 
о семье; понимать текст 
о семье; говорить о 

профессиях 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 
Произношение окончаний –er, -e. 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий. 
Описывают картинки. 
Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу. 

Читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
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. 

7.Сколько это стоит?  

Ученики 

научатся:называть цену; 
говорить, что они 

хотели бы 
купить; рассказывать о 
том, что 

им нравится, а что нет; 
находить 

информацию в тексте. 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция. 
Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, 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 

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. 

 

6 класс 

 

1.Мой дом  

Ученики научатся: 

называть чувства; 
описывать их комнату; 
заполнять анкету 

(формуляр); 
говорить о работе по 
дому; 

выражать побуждение к 
действию. 

Предлогиместа: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). 
Дательный падеж (опр. Артикль). 

Модальный глагол müssen. 
Повелительное наклонение. 
Рамочная конструкция 

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. 



 
 

2.Это вкусно  

Ученики научатся: 
говорить, что они любят 

есть/что они едят 
охотнее всего; 
что они едят на завтрак, 

обед и ужин; 
говорить об 

особенностях 
национальной кухни; 
заказывать еду. 

Нулевойартикль: Magst du Kartoffeln? IchessegernKäse. 

Речевыеобразцывответахсja — nein — doch. 
Неопределѐнно-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.  
Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определѐнный, 

неопределѐнный и нулевой артикли, речевые образцы в ответах с ja — nein — doch, названия блюд. 
Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, неприветливость и т.д.).  
Разыгрывают диалоги «В школьном буфете». 

3. Моѐ свободное 

время  

Ученики научатся: 

говорить о занятиях в 
свободное время, 
планировать своѐ 

свободное время; 
сравнивать оценки, 

аттестацию, каникулы. 

Отрицание с nichtи kein. 
Предлоги времени im, um, am. 
Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 
Произносят по буквам названия месяцев и времѐн 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. 

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. 
Употребляют отрицание nichtи kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen. 
Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находят нужную информацию. 

Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России. 

Маленькая перемена 

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). 

4.Смотрится отлично  

Ученики научатся: 

говорить о внешности; 

о моде и одежде; 
описывать себя и 
других; говорить о 

покупках. 

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. 
Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о ком идѐт речь 

5. Вечеринки  

Ученики научатся: 
приглашать и 

Сложносочинѐнные предложения с deshalb. 

Präteritumглаголов seinи haben. 
Указания времени, связанные с прошлым: letztesJahr, letztenMonat … 



 
 

поздравлять кого-либо; 

планировать вечеринку 
(праздник); 

говорить о празднике; 
говорить о прошлом 

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 сложносочинѐнные 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 

спрошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . . 

6. Мой город  

Ученики научатся: 

говорить о городе; 
описывать дорогу в 

школу; 
ориентироваться в 
городе; 

говорить о прошлом  

Предлоги c дательнымпадежомmit, nach, aus, zu, von,bei. 
Некоторые формы Perfekt. 

Рассказывают о своѐм 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. 
Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на изученном языковом материале.  
Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

7. Каникулы  

Ученики научатся: 
планировать поездку; 

формулировать 
аргументы за и против; 
говорить о планах на 

каникулы; 
говорить о прошлом; 

писать открытку с места 
отдыха. 

Das Partizip II. 

Perfekt c sein иhaben. 
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 молодѐжных 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 seinи haben; порядок слов: рамочная конструкция). 
Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации. 

Большая перемена 

Повторение. 

Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, повторяют и анализируют то, что они 

изучили за год. 

 
7 класс 

 

1.Как прошло лето 

Ученики научатся: 

говорить о том, как 

прошли каникулы; 
рассказывать о 

своих впечатлениях; 
говорить о погоде; 
говорить о событиях в 

прошлом. 

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 проведѐнных 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. 

2. Планы на будущее 

Ученики 

научатся:выражать 
надежды и желания; 

говорить о профессиях; 
предполагать что-либо, 
сообщать о чѐм-либо; 

разрабатывать план 
достижения 

цели; говорить о 

Придаточные предложения с 
союзами dassи 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 своѐ высказывание. 



 
 

событиях 

в прошлом. 

Беседуют о трудовой практике. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале. 

Ведут диалог о проблемах в учѐбе. 
Разрабатывают план достижения цели и записывают его. 
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. 
Составляют и разыгрывают диалоги. 

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 

3. Дружба  

Ученики 
научатся:говорить о 

дружбе; просить 
о помощи/предлагать 
помощь; называть и 

сравнивать черты 
характера и 

внешность людей; 
говорить комплименты. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

Сравнительная 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 еѐ. 

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 своѐм друге/своей подруге. 
Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят еѐ под аудио- 

запись 

Маленькая перемена 

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. 

4. Изображение и звук 

Ученики научатся: 
говорить об электронных 
средствах коммуникации 

и 
информации; говорить, 

что 
можно и что нельзя 
делать; 

передавать указания; 
писать СМС-сообщения 

и электронные письма; 
употреблять в речи 
придаточные предло- 

жения с союзом wenn. 

Модальные глаголы dürfenи 

sollen. 
Условные придаточные и при- 
даточные 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 чело- 
века. 

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. 

5. Взаимоотношения 

Ученики 
научатся:говорить о 

чувствах; описывать 
школу; формулировать 
правила; спорить и 

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. 



 
 

находить компромиссы. 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 

6. Это мне нравится 

Ученики научатся: 

говорить, что им 
нравится в 
моде и дизайне одежды; 

описывать вещи и людей; 
обсуждать покупаемую 

одежду; комментировать 
статистические данные. 

Прилагательные перед существительными в качестве 
определения в именительном 

и винительном падежах после 
определѐнного и неопределѐнного артиклей, притяжательных 
местоимений и отрицания kein. 

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. 

7. Подробнее о 

себе  

Ученики 

научатся:высказывать 
предположения; 

описывать людей; 
называть дату; говорить о 
школе; понимать 

Порядковые числительные. 
Окончания прилагательных в 
дательном падеже. 

Высказывают предположения. 
Рассказывают об известных людях. 

Составляют загадку об известном человеке и отгадывают еѐ. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. 



 
 

художественный 

текст большого объѐма. 

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 объѐма. 
Составляют стратегию работы с текстом большого объѐма. 

Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на основе текста. 
Придумывают и записывают своѐ 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. 

Большая перемена 

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. 

 

8 класс 

1.Фитнес и спорт  

Ученики научатся: 

говорить о спорте, о 
травмах; формулировать 

отговорки, извинения; 
выполнять упражнения на 
тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение 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. 
 Учатся соотносить аудиоинформацию с приведѐнными для контроля понимания высказываниями.  
Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально.  

Читают и понимают тексты СМС.  
Ведут диалоги о травмах.  

Тренируют память. 

2. Школьный обмен  

Ученики научатся: 
говорить о страхах и 

волнениях, связанных с 
проживанием в другой 

стране; говорить слова 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и направления. Названия 
предметов мебели. Заполнение формуляра 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 
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утешения кому-либо; 

сравнивать страны; 
описывать обстановку в 

комнате; объяснять 
проблемы 
взаимопонимания; 

понимать записи в 
дневнике. 

материале. 

 Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию.  
Заполняют формуляр участника школьного обмена. 

 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. 

3. Наши праздники  

Ученики научатся: 

вежливо задать вопросы; 
соглашаться или 
возражать; планировать  

совместное 
времяпрепровождение; 

понимать и писать 
небольшие тексты о 
праздниках. 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники 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  

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 FitinDeutsch 2.  
Выполняют задания по контролю устной речи в формате FitinDeutsch 2. 

4. Воздух Берлина  

Ученики научатся: 
говорить о городе; 

спрашивать дорогу и 
объяснять дорогу; просить 

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. 



 
 

о помощи; вежливо 

запрашивать информацию; 
составлять программу 

свободного 
времяпрепровождения. 

 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. 

5. Мы и окружающий 

мир  

Ученики научатся: 
говорить о месте, где 

хотелось бы жить, о 
последствиях природных 
катастроф; читать и 

понимать текст о защите 
окружающей среды; 

формулировать советы по 
защите окружающей 
среды. 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 
Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. Погода. 

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. 

6. Путешествие по Рейну  

Ученики научатся: 

говорить о предпочтениях 
и любимых местах; 
соглашаться или 

возражать; планировать 
путешествие; покупать 

билеты. 

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и винительного падежей. 
Словообразование: сложные слова. Предлоги места и  

направления (обобщение). Путешествия. 
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. 

7. Прощальная Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для 



 
 

вечеринка  

Ученики научатся: 
говорить о преимуществах 

и недостатках, о подарках; 
понимать кулинарные 
рецепты; планировать 

праздник; прощаться. 

вечеринки. 

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют своѐ 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 сокращѐнные варианты выражений разговорной речи. 

Делают проект «Прощальная вечеринка». 

Большая перемена  
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 FitinDeutsch 2.  
Выполняют задания по контролю устной речи в формате FitinDeutsch 2. 

 

9 класс 

 

1.Будущая 

Ученики научатся: 

читать высказывания 
подростков, которые 

представляют свои 
будущие профессии; 
описывать профессии; 

формулировать свои 
желания и планы; 

отвечать на вопросы 
анкеты; брать интервью у 

Придаточныепредложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. Понимание 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. 



 
 

одноклассников; 

говорить о своих 
сильных и слабых 

сторонах. 

2. Где мы живѐм? 

Ученики научатся: 

описывать своѐ любимое 
место в доме и 
рассказывать, что они 

там любят делать; 
воспринимать на слух 

высказывания 
подростков о своѐм 
любимом месте в доме; 

читать личное письмо и 
писать своѐ по его 

образцу; читать и 
понимать объявления о 
съѐме жилья. 

Придаточныепредложения: Relativsätze mit wo, was, wie.  
Infinitiv + zu. Понимание сокращений. Обобщение 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.  

3. Будущее  

Ученики научатся: 
формулировать 

предсказания и 
предположения;  читать и 
обсуждать информацию 

из текстов о будущем; 
работать в команде и 

использовать технику 
«мозгового штурма»; 
работать над проектом о 

будущем своего 
города/села; 

представлять результаты 
проекта. 

Будущеевремя/Futur: werden + Infinitiv.  

Ориентировка в городе (повторение). 
Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы.   

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). 

4. Еда  Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные местоименные наречия/ 



 
 

Ученики научатся: 

описывать натюрморты; 
составлять 

ассоциограммы;  
заказывать еду в кафе; 
говорить о качестве еды; 

выражать жалобу в 
отношении 

некачественной еды или 
обслуживания. 

Pronominaladverbienda(r)+ предлоги. Лексика 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 словарѐм 

5. Выздоравливай!  

Ученики научатся: 
записываться к врачу; 
описывать симптомы 

болезни; формулировать 
советы; понимать 

инструкцию по при-ѐму 
медикаментов; называть 
цель  действия. 

Возвратные местоимения в дательном падеже/ ReflexivverbenmitDat. undAkk. Придаточные предложения цели с 

союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приѐме у врача».  
Составляют диалог «Запись на приѐм 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». 

6. Моѐ место в 

политической жизни 

Учащиеся научатся: 
читать отрывки из 
газетных статей на 

политические темы; 
сравнивать 

политическую 
активность в России и 
немецкоговорящих 

странах; называть цель 
действия и писать о 

прошлом в Präteritum; 
высказывать и 
обосновывать своѐ 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infinitivgruppeum … 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 молодѐжи.   
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. 



 
 

мнение; делать доклад. 

7. Планета Земля  

Учащиеся научатся: 
составлять 

ассоциограмму и давать 
определения понятиям; 

читать описание 
статистического опроса, 
сравнивать эти данные с 

данными опросов о 
России; воспринимать на 

слух диалог — обмен 
мнениями; высказывать 
своѐ мнение о cортировке 

мусора; читать научно-
популярный текст и 

готовить проект о новой 
отрасли науки — 
бионике. 

Косвенный вопрос/IndirekteFrage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей среды». 
Раскрытие 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 

8. Что такое красота? 

Учащиеся научатся: 
обосновывать своѐ 

мнение; воспринимать на 
слух и устно 
 реагировать на 

высказывания 
сверстников; рассуждать 

о красоте; описывать 
внешность человека; 
давать советы по выбору 

одежды при покупке; 
писать текст- 

рассуждение о конкурсах 
красоты. 

Склонение прилагательных/ DeklinationderAdjektive. Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, 

dieselben. Прилагательные, характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в 
ситуации «Покупка одежды». 

Описывают внешность человека.  Высказывают и аргументируют своѐ 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. 

9. Получай Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/IndirekteFrage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме 



 
 

удовольствие! Учащиеся 

научатся: описывать 
различные виды спорта; 

воспринимать на слух 
интервью и опрашивать 
своих сверстников по 

этому образцу; 
обмениваться мнениями 

относительно 
экстремальных видов 
спорта; рассказывать о 

своих увлечениях в 
письме другу; 

анализировать 
статистическую 
информацию и 

описывать диаграмму. 

«Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. 

Говорят об экстремальных видах спорта.   
Убеждают кого-либо в чѐм-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 ил-люстрациями.   
Проводят интервью по теме.  Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на него ответ. 

10. Техника  

Учащиеся научатся: 

читать и понимать 
тексты о роботах, 

описывать возможности 
роботов; употреблять 
страдательный залог; 

дискутировать о новой 
школьной модели; 
выражать своѐ мнение в 

письме читателя в 
журнал; работать над 

проектом о современной 
технике и изобретателях. 

Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen.  
Лексика 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, проведѐнный без использования электронных устройств (проект 1), 
собственный опыт общения с роботами (проект 2). 

11. Стена – граница – 

зелѐный пояс  

Учащиеся научатся: 
рассказывать об 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времѐн, союз nachdem. Лексика 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.   



 
 

исторических событиях в 

Германии после Второй 
мировой войны; 

подчѐркивать 
последовательность  
действий при помощи 

союза nachdem; 
воспринимать на слух 

высказывания молодѐжи 
об истории Германии; 
говорить о связях 

Германии и России; 
работать над проектом. 

Называют даты.   

Проводят опрос об исторических событиях.   
Сравнивают исторические события Германии и России.   

Работают над проектом страноведческого характера. 

 

  



 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Из них: 

лексико-грамматическое 

тестирование 

защита проекта 

1. Знакомство 11 1  

2. Мой класс 8 1  

3. Животные 11 1  

4. Мой день в школе 8 1  

5. Хобби 10 1  

6. Моя семья 9 1  

7. Сколько это стоит 11 1 1 

 Всего: 68 7 1 

 

6 класс 

№ Тема Количество 
часов 

Из них: 

лексико-грамматическое 

тестирование 

защита проекта 

1. Мой дом 11 2  

2. Это вкусно 9 1  

3. Моѐ свободное 
время 

11 1  

4. Смотрится отлично 8 1  

5. Вечеринки 9 1  

6. Мой город 9 1  

7. Каникулы 11 1 1 

 Всего: 68 8 1 



 
 

 

7 класс 

 

№ Тема Количество 
часов 

Из них: 

лексико-грамматическое 

тестирование 

итоговая 

контрольная работа 

1. Как прошло лето 10 2  

2. Планы на будущее 9 1  

3. Дружба 12 1  

4. Изображение и 
звук 

8 1  

5. Взаимоотношения 10 1  

6. Это мне нравится 8 1  

7. Подробнее о себе 11 1 1 

 Всего: 68 8 1 

 
 

8 класс 

 

№ Тема Количество 
часов 

Из них: 

лексико-грамматическое 

тестирование 

устный зачет 

1. Фитнес и спорт 11 2  

2. Школьный обмен 8 1  

3. Наши праздники 12 1  

4. Воздух Берлина 9 1  

5. Мы и окружающий 

мир 

9 1  

6. Путешествие по 
Рейну 

9 1  

7. Прощальная 

вечеринка 

10 1 1 

 Всего: 68 8 1 



 
 

 
 

 

9 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Из них: 

лексико-грамматическое 

тестирование 

Итоговая 

контрольная работа 

1. Профессии. 7 1  

2. Место 
проживания. 

7 1  

3. Будущее. 6 1  

4. Еда. Продукты. 6   

5. Здоровый образ 

жизни 

6 1  

6. Политика и я. 6 1  

7. Планета Земля. 6 1  

8. Красота. 6 1  

9. Досуг и 
увлечения 

6 1  

10. Техника. 5 1  

11. Из истории 
Германии. 

7 1 1 

 Всего: 68 10 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 5 –6 классы 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных 

учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач.  

 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основное, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

4) развитие компетентности в области использования информационно -коммуникационных технологий; 

5) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  



 

 

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять еѐ 

в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

9) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

10) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и не математических 

задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

 распознавать и изображать равные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 

измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

  



 

 

Арифметика. 

По окончании изучения предмета учащиеся научатся: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; - выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; - сравнить и упорядочить рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применять 

калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты;  

 анализировать графики зависимости между величинами ( расстояние, время, температура и т. п.) 

Учащиеся получат возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

 углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научить использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.  

Учащиеся научатся: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Учащиеся получат возможность: 

 развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; - овладеть специальными приѐмами решения 

уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.  

 

  



 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур.  

Учащиеся научатся: 

 распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и 

их элементы; 

 строить углы, определять еѐ градусную меру; 

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилинд ра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Учащиеся получат возможность: 

 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах;  

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.  

Учащиеся научатся: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.  

Учащиеся получат возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;  

 научится некоторым специальным приѐмом решения комбинаторных задач.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 5-6 классов 
 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.  

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным 

показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости 

на2, на3, на5, на9, на10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорция. Основное  свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 



 

 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами  

 Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости.  

 Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.  

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.  

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 

Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.  

 Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.  

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.  

 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.  

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности.  

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии 

фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятия и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 



 

 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии. 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. 

Введение метра как единицу длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число нуль. Появление отрицательных чисел. 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
5 класс 

(I вариант. 5 часов в неделю, всего 170 часов;  
II вариант. 6 часов в неделю, всего 204 часа) 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Глава 1 

Натуральные числа 20 23 

 

1 Ряд натуральных чисел 2 2 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 
плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на 
нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 
Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату 
точки 

2 Цифры. 
Десятичная запись натуральных 
чисел 

3 3 

3 Отрезок. Длина отрезка 4 5 

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3 4 

5 Шкала. 
Координатный луч 

3 3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 4 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1 

 Контрольная работа № 1 1 1 

Глава 2 

Сложение и вычитание  

натуральных чисел 
33 38 

 

    



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

7 Сложение натуральных чисел. 
Свойства сложения 

4 5 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти 
свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. 
Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на 

основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать 
текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 
прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 
С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. 
Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. 

Описывать свойства прямоугольника. 
Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 
нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 
условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

8 Вычитание натуральных чисел 5 6 

9 Числовые и буквенные 
выражения. Формулы 

3 3 

 Контрольная работа № 2 1 1 

10 Уравнение 3 4 

11 Угол. Обозначение углов 2 2 

12 Виды углов. Измерение углов 5 5 

13 Многоугольники. Равные фигуры 2 3 

14 Треугольник и его виды 3 4 

15 Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры 

3 3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 1 

 Контрольная работа № 3 1 1 

Глава 3 

Умножение и деление  

натуральных чисел 

37 45 

 

16 Умножение. Переместительное 
свойство умножения 

4 5 Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти 
свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 
Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и 

показателю степени находить значение степени числа. 

17 Сочетательное и 
распределительное свойства 

умножения 

3 4 



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

18 Деление 7 8 Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни 
единицы  площади через другие. 
Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 
Изображать развѐртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объѐмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. 
Выражать одни единицы  объѐма через другие. 
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  вариантов   

19 Деление с остатком 3 3 

20 Степень числа 2 3 

 Контрольная работа № 4 1 1 

21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4 5 

22 Прямоугольный параллелепипед. 
Пирамида 

3 4 

23 Объѐм прямоугольного 
параллелепипеда 

4 5 

24 Комбинаторные задачи 3 4 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
2 2 

 Контрольная работа № 5 1 1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 18 20 

 

25 Понятие обыкновенной дроби 5 6 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные 
числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать 
обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и  вычитать обыкновенные 
дроби с равными знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь в  смешанное 

число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух 
натуральных чисел в виде обыкновенной дроби 

26 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

3 3 

27 Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

2 2 

28 Дроби и деление натуральных 
чисел 

1 1 

29 Смешанные числа 5 6 



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 1 

 Контрольная работа № 6 1 1 

Глава 5 

Десятичные дроби 48 55 

 

30 Представление о десятичных 
дробях 

4 5 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных 
знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные 
дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять 

арифметические действия над десятичными дробями. 
Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних 

значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в виде 
десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и 
число по его процентам 

31 Сравнение десятичных дробей 3 4 

32 Округление чисел. Прикидки 3 3 

33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6 7 

 Контрольная работа № 7 1 1 

34 Умножение десятичных дробей 7 8 

35 Деление десятичных дробей 9 10 

 Контрольная работа № 8 1 1 

36 Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины 

3 3 

37 Проценты. Нахождение процентов 

от числа 

4 5 

38 Нахождение числа по его 
процентам 

4 5 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 2 

 Контрольная работа № 9 1 1 



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

19 29  

Упражнения для повторения  18 28  

Контрольная работа № 10 1 1  

 



 

6 класс 
 

(I вариант. 5 часов в неделю, всего 170 часов;  
II вариант. 6 часов в неделю, всего 204 часа) 

 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 17 22 

 

1 Делители и кратные 2 3 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, 
общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, 
наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 
общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые 

множители 

2 Признаки 
 делимости на 10, на 5 
и на 2 

3 3 

3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 4 

4 Простые и составные числа 1 2 

5 Наибольший общий делитель 3 4 

6 Наименьшее общее кратное 3 4 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1 

 Контрольная работа № 1 1 1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 38 47 

 

7 Основное свойство дроби 2 3 Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения 
дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  

Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 
Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать 
обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной 

8 Сокращение дробей 3 4 

9 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

3 4 

10 Сложение и вычитание дробей 5 5 



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

 Контрольная работа № 2 1 1 дроби 

11 Умножение дробей 5 6 

12 Нахождение дроби от числа 3 4 

 Контрольная работа № 3 1 1 

13 Взаимно обратные числа 1 1 

14 Деление дробей 5 6 

15 Нахождение числа по значению 
его дроби 

3 4 

16 Преобразование обыкновенных 
дробей 
 в десятичные 

1 2 

17 Бесконечные периодические 
десятичные дроби 

1 2 

18 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2 2 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1 

 Контрольная работа № 4 1 1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 28 35 

 

19 Отношения 2 3 Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение 
двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять 

основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и 
описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных 

зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на 

20 Пропорции 4 5 

21 Процентное отношение двух 
чисел 

3 4 



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

 Контрольная работа № 5 1 1 пропорциональные части. 
Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 
Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в 

опытах с равновозможными исходами. 
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их 
элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развѐртки цилиндра и конуса. 
Называть приближѐнное значение числа π. Находить с помощью формул длину 

окружности, площадь круга 

22 Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости 

2 3 

23 Деление числа в данном 
отношении 

2 2 

24 Окружность и круг 2 3 

25 Длина окружности. Площадь 
круга 

3 4 

26 Цилиндр, конус, шар 1 1 

27 Диаграммы 2 3 

28 Случайные события. 
Вероятность случайного события 

3 3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 2 

 Контрольная работа № 6 1 1 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

70 79 

 

29 Положительные и отрицательные 
числа 

2 2 Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. 
Формулировать определение координатной прямой. Строить на координатной прямой 
точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных 
чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над 

30 Координатная прямая 3 3 

31 Целые числа. 
 Рациональные 
числа 

2 2 

32 Модуль числа 3 4 



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

33 Сравнение чисел 4 4 рациональными числами. Записывать свойства арифметических действий над 
рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 
Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью 

уравнений. 
Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в  окружающем мире 
модели этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных прямых и  
параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и 

параллельные прямые. 
Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на 

координатной плоскости точки с заданными координатами, определять координаты точек 
на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. 
Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура 

и т. п.) 

 Контрольная работа № 7 1 1 

34 Сложение рациональных чисел 4 4 

35 Свойства сложения 
рациональных чисел 

2 3 

36 Вычитание рациональных чисел 5 5 

 Контрольная работа № 8 1 1 

37 Умножение рациональных чисел 4 4 

38 Свойства умножения 
рациональных чисел 

3 3 

39 Коэффициент. 
Распределительное свойство 
умножения 

5 6 

40 Деление рациональных чисел 4 5 

 Контрольная работа № 9 1 1 

41 Решение уравнений 4 5 

42 Решение задач с помощью 
уравнений 

5 6 

 Контрольная работа 
№ 10 

1 1 

43 Перпендикулярные прямые 3 3 

44 Осевая и центральная симметрии 3 4 

45 Параллельные прямые 2 2 



 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

46 Координатная плоскость 3 4 

47 Графики 2 3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 2  

 Контрольная работа 

№ 11 

1 1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 
22 27 

 

Повторение и систематизация учебного 
материала  

21 26  

 Контрольная работа № 12 1 1  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся  личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.  

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 



 
 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и 

представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложен ным 

алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 



 
 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближѐнных вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "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 многочлен а-

ми и алгебраическими дробями; 



 
 

 выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Выпускники получат возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и при ѐ-

мов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Выпускники научатся: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя перемен-

ными; 

 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. 

 

Выпускники получат возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравне-

ний для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускники научатся: 

 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 гр а-

фические представления; 

 применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса.  

 

Выпускники получат возможность: 

 освоить разнообразные приѐмы 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.  

 

Числовые множества 

Выпускники научатся: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции на множествами;  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

 

Выпускники получат возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычисле-

ний в практике; 

 развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические др о-

би). 

 

Функции 

Выпускники научатся: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 



 
 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на о снове изучения поведения 

их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего ми-

ра, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими велич инами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обознач ения); 

 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.  

 

Выпускники получат возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно -заданные, с "выколотыми" точками 

и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из разли ч-

ных 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 ариф-

метическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.  

 

Элементы прикладной математики  

Выпускники научатся: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями вели-

чин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 



 
 

 

Выпускники получат возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных и с-

точниках, 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, ос у-

ществлять 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 приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

 



 
 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 7-9 классов 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. То ж-

дественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральными показателями и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух в ыражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхч лена. Свойства квадратного трѐхчлена. 

Разложение квадратного трѐхчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональ-

ной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в сте-

пень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целыми показателями и еѐ свойс тва. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной пер еменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейной уравнение. Квадратное уравнение. Формула кор-

ней квадратного уравнения. Теория 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. Р е-



 
 

шение 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 выр ажения. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки.  Линейные и квадратные неравен-

ства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

 

 

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Опер а-

ции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества нату-

ральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m Z,n N, и как бесконечная периоди-

ческая 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 знако-

постоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция , их свойства и графики. 

 

Числовые последовательности  



 
 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Арифметическая и геометрич е-

ская прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметич е-

ской и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сумма бесконечной прогрессии, у которой <1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби.  

 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов. Приближѐнные вычисления. Аб-

солютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Пр едставление данных в виде таблиц, круго-

вых 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 фо р-

мул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятно-

стей. Числа Фибоначчи. Задала Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. 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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
7 класс 

 

(I вариант. 3 часа в неделю, всего 102 часа; II вариант. 4 часа в неделю, всего 136 часов) 

 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

15 17 

 

1 Введение в алгебру 3 3 Распознавать числовые выражения и выражения с переменны-

ми, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с пе-

ременными, 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 вы-

ражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать ли-

нейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение 

как математическую модель реальной ситуации. Описывать схе-

му решения текстовой задачи, применять еѐ для решения задач 

2 Линейное уравнение с одной 

переменной 

5 6 

3 Решение задач с помощью 

уравнений 

5 6 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1 

 Контрольная работа № 1 1 1 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Глава 2 

Целые выражения 52 68 

 

4 Тождественно равные выра-

жения. Тождества 

2 2 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, сте-

пени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида 

одночлена, коэффициента одночлена, степени одночлена, много-

члена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Запи-

сывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности 

двух выражений, разности квадратов двух выражений, квадрата 

суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и раз-

ности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять 

свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночлена в степень. При-

водить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в 

5 Степень с натуральным пока-

зателем 

3 3 

6 Свойства степени с натураль-

ным показателем 

3 4 

7 Одночлены 2 4 

8 Многочлены 1 2 

9 Сложение и вычитание мно-

гочленов 

3 5 

 Контрольная работа № 2 1 1 

10 Умножение одночлена на 

многочлен 

4 5 

11 Умножение многочлена на 4 5 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

многочлен стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразо-

вывать произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разло-

жение многочлена на множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом группировки, по формулам со-

кращѐнного умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых за-

дач 

12 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки 

3 4 

13 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

ровки 

3 4 

 Контрольная работа № 3 1 1 

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

3 4 

15 Разность квадратов двух вы-

ражений 

2 3 

16 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

4 5 

17 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или разно-

сти двух выражений 

3 4 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

 Контрольная работа № 4 1 1 

18 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

2 3 

19 Применение различных спо-

собов разложения многочле-

на на множители 

4 5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 2 

 Контрольная работа № 5 1 1 

Глава 3 

Функции 12 18 

 

20 Связи между величинами. 

Функция 

2 4 Приводить примеры зависимостей между величинами. Разли-

чать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания функции. Фор-

мулировать определения: области определения функции, области 

значений функции, графика функции, линейной функции, пря-

21 Способы задания функции 2 4 

22 График функции 2 3 

23 Линейная функция, еѐ график 4 5 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

и свойства мой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумен-

та. Составлять таблицы значений функции. Строить график 

функции, заданной таблично. По графику функции, являющейся 

моделью реального процесса, определять характеристики этого 

процесса. Строить график линейной функции и прямой пропор-

циональности. Описывать свойства этих функций 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1 

 Контрольная работа № 6 1 1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

19 25 

 

24 Уравнения с двумя перемен-

ными 

2 3 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейно-

го уравнения с двумя переменными; системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; реальных процессов, для кото-

рых уравнение с двумя переменными или система уравнений с 

двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравне-

ния с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что зна-

25 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

3 4 

26 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

3 4 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

27 Решение систем линейных 

уравнений методом подста-

новки 

2 3 чит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения 

с двумя переменными; линейного уравнения с двумя перемен-

ными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимо-

сти от значений коэффициентов, графический метод решения 

системы двух уравнений с двумя переменными, метод подста-

новки 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 переменны-

ми. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными является математической мо-

делью реального процесса, и интерпретировать результат реше-

ния системы 

28 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

3 4 

29 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

4 5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1 

 Контрольная работа № 7 1 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
4 8 

 

Упражнения для повторения  3 7  



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Итоговая контрольная работа 1 1  

 



 
 

8 класс 

 

(I вариант. 3 часа в неделю, всего 102 часа; II вариант. 4 часа в неделю, всего 136 часов) 

  

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Глава 1 

Рациональные выражения 44 55 

 

1 Рациональные дроби 2 3 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рацио-

нальные выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных выражений, тождества, рав-

носильных уравнений, рационального уравнения, степени с ну-

левым показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства сте-

пени с целым показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, воз-

ведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

2 Основное свойство рацио-

нальной дроби 

3 4 

3 Сложение и вычитание раци-

ональных дробей с одинако-

выми знаменателями 

3 4 

4 Сложение и вычитание раци-

ональных дробей с разными 

знаменателями 

6 7 

 Контрольная работа № 1 1 1 

5 Умножение и деление рацио-

нальных дробей. Возведение 

4 5 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

рациональной дроби в сте-

пень 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с  одной пе-

ременной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокра-

щения 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 преобра-

зования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

     

6 Тождественные преобразова-

ния рациональных выраже-

ний 

7 10 

 Контрольная работа № 2 1 1 

7 Равносильные уравнения. Ра-

циональные уравнения 

3 4 

8 Степень с целым отрицатель-

ным показателем 

4 5 

9 Свойства степени с целым 

показателем 

5 6 

10 
Функция 

k
y

x
  

и еѐ график 

4 4 

 Контрольная работа № 3 1 1 

     



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 30 

 

11 Функция y = x
2
 

и еѐ график 

3 3 Описывать: понятие множества, элемента множества, способы 

задания множеств; множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, множество дей-

ствительных чисел и связи между этими числовыми множества-

ми; связь между бесконечными десятичными дробями и рацио-

нальными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приво-

дить примеры рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действи-

тельными 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, 

12 Квадратные корни. Арифме-

тический квадратный корень 

3 4 

13 Множество и его элементы 2 2 

14 Подмножество. Операции над 

множествами 

2 2 

15 Числовые
 множества 2 3 

16 Свойства арифметического 

квадратного корня 

4 5 

17 Тождественные преобразова-

ния выражений, содержащих 

квадратные корни 

5 7 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

18 Функция y x  

и еѐ график 

3 3 функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 
и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для 

вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные 

корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Вы-

полнять преобразование выражений с применением вынесения 

множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак 

корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаме-

нателе дроби, анализ соотношений между числовыми множе-

ствами и их элементами
  

 Контрольная работа № 4 1 1 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26 36  

19 Квадратные уравнения. Ре-

шение неполных квадратных 

уравнений 

3 4 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений раз-

личных видов (полных, неполных, приведѐнных), квадратных 

трѐхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных урав-

нений. 
20 Формула корней квадратного 

уравнения 

4 5 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

21 Теорема Виета 3 5 Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; 

квадратного трѐхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и 

квадратного трѐхчлена, корня квадратного трѐхчлена; биквад-

ратного уравнения; 

свойства квадратного трѐхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравне-

ния. Исследовать количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложе-

нии квадратного трѐхчлена на множители, о свойстве квадратно-

го трѐхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. При-

менять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять раз-

ложение квадратного трѐхчлена на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадрат-

ные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являю-

щиеся математическими моделями реальных ситуаций
  

 Контрольная работа № 5 1 1 

22 Квадратный трѐхчлен 3 5 

23 Решение уравнений, сводя-

щихся к квадратным уравне-

ниям 

5 7 

24 Рациональные уравнения как 

математические модели ре-

альных ситуаций 

6 8 

 Контрольная работа № 6 1 1 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Повторение и систематизация 

учебного материала 7 15 

 

Упражнения для повторения  6 14  

Контрольная работа № 7 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 класс 

 

(I вариант. 3 часа в неделю, всего 102 часа; II вариант. 4 часа в неделю, всего 136 часов) 

  

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

Глава 1 Неравенства 20 25  

1 Числовые неравенства 3 4 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, нера-

венств с переменными, линейных неравенств с одной переменной, 

двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной 

переменной, равносильных неравенств, решения системы нера-

венств 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 про-

межутков, объединения, пересечения числовых промежутков. Ре-

шать систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение 

2 Основные свойства числовых 

неравенств 

2 3 

3 Сложение и умножение чис-

ловых неравенств. Оценива-

ние значения выражения 

3 3 

4 Неравенства с одной пере-

менной 

1 2 

5 Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые про-

межутки 

5 6 

6 Системы линейных нера-

венств с одной переменной 

5 6 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

 Контрольная работа № 1 1 1 выражения. Изображать на координатной прямой заданные неравен-

ствами числовые промежутки
  

Глава 2 Квадратичная функция 38 45  

7 Повторение и расширение 

сведений о функции 

3 4 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь 

между элементами двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функ-

ции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; квадра-

тичной функции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований 

вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → 

f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной 

функции описывать еѐ свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси 

8 Свойства функции 3 4 

9 Как построить график функ-

ции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x) 

3 3 

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен 

график функции 

y = f(x) 

4 4 

11 Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства 

6 7 

 Контрольная работа № 2 1 1 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

12 Решение квадратных нера-

венств 

6 7 абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискри-

минанта соответствующего квадратного трѐхчлена. 

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 ре-

шения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из ко-

торых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с 

двумя переменными является математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат решения системы 

13 Системы уравнений с двумя 

переменными 

6 7 

14 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

5 7 

 Контрольная работа № 3 1 1 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 20 26 

 

15 Математическое моделиро-

вание 

3 4 Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; 

прикладных задач; приближѐнных величин; использования комби-

наторных правил суммы и произведения; случайных событий, 

включая достоверные и невозможные события; опытов с равноверо-

ятными исходами; представления статистических данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; использования 

16 Процентные расчѐты 3 4 

17 Приближѐнные вычисления 2 3 

18 Основные правила комбина- 3 4 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

торики вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешно-

сти, 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 расчѐты с использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближѐнных значе-

ний величины. Использовать различные формы записи приближѐн-

ного значения величины. Оценивать приближѐнное значение вели-

чины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать 

формулу нахождения частоты случайного события. Описывать ста-

тистическую оценку вероятности случайного события. Находить ве-

роятность случайного события  

в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять ин-

формацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из 

19 Частота и вероятность слу-

чайного события 

2 2 

20 Классическое определение 

вероятности 

3 4 

21 Начальные сведения о стати-

стике 

3 4 

 Контрольная работа № 4 1 1 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

таблиц и диаграмм. Находить и приводить примеры использования 

статистических характеристик совокупности данных: среднее значе-

ние, мода, размах, медиана выборки 

Глава 4 

Числовые последовательности 17 23 

 

22 Числовые последовательно-

сти 

2 3 Приводить примеры: последовательностей; числовых последова-

тельностей, в частности арифметической и геометрической прогрес-

сий; использования последовательностей в реальной жизни; задач, в 

которых рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, члена последовательно-

сти; способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го 

члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрес-

сии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекур-

рентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и 

23 Арифметическая прогрессия 4 5 

24 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

3 4 

25 Геометрическая прогрессия 3 4 

26 Сумма n первых членов гео-

метрической прогрессии 

2 3 

27 Сумма бесконечной геомет-

рической прогрессии, у кото-

рой | q | < 1 

2 3 

 Контрольная работа № 5 1 1 



 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I II  

геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов ариф-

метической и геометрической прогрессий; формулы, выражающие 

свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у кото-

рой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

7 17  

Повторение и систематизация 
учебного материала 

 

6 16  

Контрольная работа № 6 1 1  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 

 

Изучение геометрии по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  метапред-

метных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отеч е-

ственных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в пр о-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и  требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 
 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно в ы-

бирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения;  

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероят-

ностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;  

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алг о-

ритмом. 

Предметные результаты:  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;  
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2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин -

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии  и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негео-

метрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 проводить практические расчѐты. 

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 их конфигурации;  



 
 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, приме-

няя 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; 

 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 линей-

ки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, ме-

тодом 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. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, дл и-

ны окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

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

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 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 нео бходимости 

справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольн иков, 

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. 

 



 
 

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 вычисления 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 вычис-

ления и доказательства». 

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 вект о-

ров, 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 вычисления и доказательства;  

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 



 
 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия» 7-9 классов 

 

Простейшие геометрические фигуры 

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 ра-

венства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сум-

ма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот тре-

угольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прям о-

угольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.  

Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и еѐ свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугол ь-

ники. 

 



 
 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и еѐ 

свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные 

и описанные четырѐхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники.  

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ.  

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного дан-

ному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным эле-

ментам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллель -

ными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.  

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окруж-



 
 

ности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложе-

ние 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. Не-

обходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об измере-

нии треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
7 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
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Содержание учебного 

материала 

Ко-
личе-

ство 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 Простейшие геометриче-

ские фигуры и их свойства 
15 

 

1 Точки и прямые 2 Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 
Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя 
точками, дополнительных лучей, развѐрнутого угла, равных углов, биссек-

трисы угла, смежных и вертикальных углов, пересекающихся прямых, пер-
пендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки 
до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, 
смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное свой-

ство прямой. 
Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и 
вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на данной прямой).  
Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их изме-

2 Отрезок и его длина 3 

3 Луч. Угол. Измерение углов 3 

4 Смежные и вертикальные углы 3 

5 Перпендикулярные прямые 1 

6 Аксиомы 1 

 Повторение и систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 



 
 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Ко-
личе-

ство 
часов 
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(на уровне учебных действий) 

рений. 

Изображать с помощью чертѐжных инструментов геометрические фигуры: 
отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, перпендикулярные пря-

мые, отрезки и лучи. 
Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые до-
казательные рассуждения 
  

Глава 2 Треугольники 18  

7 Равные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса треуголь-

ника 

2 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, равнобед-
ренного, равностороннего, разностороннего треугольников; биссектрисы, 

высоты, медианы треугольника; равных треугольников; серединного пер-
пендикуляра отрезка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра от-
резка, основного свойства равенства треугольников; 
признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

8 Первый и второй признаки ра-

венства треугольников 

5 

9 Равнобедренный треугольник и 

его свойства 

4 

10 Признаки равнобедренного тре-

угольника 

2 

11 Третий признак равенства тре-

угольников 

2 
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12 Теоремы 1 Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит вне данной прямой); три признака равенства тре-
угольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах 

серединного перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего тре-
угольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, 
какую теорему называют обратной данной, в чѐм заключается метод доказа-
тельства от противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

 Повторение и систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 3 Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 
16 

 

13 Параллельные прямые 1 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 пря-

мыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; 
свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении па-

раллельных прямых секущей; суммы углов треугольника; внешнего угла 
треугольника; соотношений между сторонами и углами треугольника; пря-
моугольного треугольника; основное свойство параллельных прямых; 

14 Признаки параллельности пря-
мых 

2 

15 Свойства параллельных прямых 3 

16 Сумма углов треугольника 4 

17 Прямоугольный треугольник 2 

18 Свойства прямоугольного тре-

угольника 

2 
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(на уровне учебных действий) 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольни-

ков. 
Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, тео-
ремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах прямо-

угольного треугольника, признаки параллельных прямых, равенства прямо-
угольных треугольников. 
Решать задачи на вычисление и доказательство 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4 Окружность и круг. 

Геометрические построения 16 
 

19 Геометрическое место точек. 
Окружность и круг 

2 Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек 
(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и еѐ элементы; касательную к окруж-
ности; 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 тре-

угольник; 
свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как 
ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения се-

20 Некоторые свойства окружно-
сти. Касательная к окружности 

3 

21 Описанная и вписанная окруж-
ности треугольника 

3 

22 Задачи на построение 3 

23 Метод геометрических мест то-

чек в задачах на построение 

3 
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 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 рединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения бис-

сектрис 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 пр я-

мой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; 
построение 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 трѐм сторонам. 
Решать задачи на вычисление, доказательство и построение
  

 Контрольная работа № 4 1 

Обобщение и систематизация 
знаний учащихся 

3 
 

Повторение и систематизация гео-
метрии 7 класса 

2  

Итоговая контрольная 
 работа 1  

 



 
 

8 класс 
(2 часа в неделю, всего 68 часов)   
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Глава 1 Четырѐхугольники 22  

1 Четырѐхугольник и его элемен-
ты 

2 Пояснять, что такое четырѐхугольник. Описывать элементы четырѐхуголь-
ника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые четырѐхугольники. 
Изображать и находить на рисунках четырѐхугольники 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 четырѐхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних ли-
ний треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного и описанного че-

тырѐхугольника; 
признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанно-
го четырѐхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырѐхугольника, о градусной мере 
вписанного угла, о свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описанного четырѐхугольника. 

2 Параллелограмм. Свойства па-
раллелограмма 

2 

3 Признаки параллелограмма 2 

4 Прямоугольник 2 

5 Ромб 2 

6 Квадрат 1 

 Контрольная работа № 1 1 

7 Средняя линия треугольника 1 

8 Трапеция 4 

9 Центральные и вписанные углы 2 

10 Вписанные и описанные четы- 2 
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рѐхугольники Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 
  

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 2 Подобие треугольников 16  

11 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

6 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 тре-

угольника, биссектрисы треугольника; 
свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 
Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

12 Подобные треугольники 1 

13 Первый признак подобия тре-
угольников 

5 

14 Второй и третий признаки по-
добия треугольников 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 Решение прямоугольных 

треугольников 
14 

 

15 Метрические соотношения 
в прямоугольном треугольнике 

1 Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямо-
угольного треугольника; 

16 Теорема Пифагора 5 
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 Контрольная работа № 4 1 свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном тре-

угольнике и соотношения между сторонами и значениями тригонометриче-
ских функций в прямоугольном треугольнике. 
Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между три-

гонометрическими функциями одного и того же острого угла. 
Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 
теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, тео-

рему Пифагора; 
формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

острого угла. 
Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, ко-

синуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

17 Тригонометрические функции  
острого угла прямоугольного 
треугольника 

3 

18 Решение прямоугольных тре-
угольников 

3 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4 Многоугольники. 

Площадь многоугольника 
10 

 

19 Многоугольники 1 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 
Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые много-
угольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; много-
угольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около 

20 Понятие площади многоуголь-
ника. Площадь прямоугольника 

1 

21 Площадь параллелограмма 2 
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22 Площадь треугольника 2 окружности. 

Формулировать: 
определения: вписанного и описанного многоугольника, площади много-
угольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади пря-

моугольника, площади треугольника, площади трапеции.  
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

23 Площадь трапеции 3 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторение и систематизация 
учебного материала 

6  

Упражнения для повторения  5  

Контрольная работа № 7 1  

 



 
 

9 класс 
(2 часа в неделю, всего 68 часов)   
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Глава 1 Решение треугольников 16  

1 Синус, косинус, тангенс 
 и ко-

тангенс угла от 0° до 180° 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 
свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма.  

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вы-
числять 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 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 3 

5 Формулы для нахождения пло-
щади треугольника 

4 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2  

Правильные многоугольники 8 
 

6 Правильные многоугольники и 
их свойства 

4 Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, 
сектор и сегмент круга. 
Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 
7 Длина окружности. Пло-

щадь 
 круга 

3 
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 Контрольная 
 работа № 2 1 свойства правильного многоугольника. 
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, четырѐх-

угольник, шестиугольник. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Глава 3 Декартовы координаты на 

плоскости 11 
 

8 Расстояние между двумя точка-
ми с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

3 Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточ-

ное условия параллельности двух прямых. 
Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, коор-

динат середины отрезка. 
Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение пря-

мой с угловым коэффициентом. 
Доказывать необходимое и достаточное условия параллельности двух пря-
мых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
  

9 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент прямой 2 

 Контрольная работа № 3 1 
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Глава 4 Векторы 12  

12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать поня-

тие вектора. 
Формулировать: 
определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, ко-

ординат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных век-
торов, 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 век-
торов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах сум-
мы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, 

о нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпен-
дикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
  

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и вычитание векто-
ров 

2 

15 Умножение вектора на число 3 

16 Скалярное произведение векто-

ров 

 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 5 

Геометрические преобразования 13 
 

17 Движение (перемещение) фигу-

ры. Параллельный перенос 

4 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симмет-
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Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

18 Осевая и центральная симмет-
рии. Поворот 

4 рия, 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, централь-
ной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симмет-
рии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей 

подобных треугольников. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
  

19 Гомотетия. Подобие фигур 4 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение и систематизация 
учебного материала 8 

 

 Упражнения для повторения  7  

 Контрольная работа № 6 1  
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Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной  
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, об- 
щественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эрго-
номических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно - следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предлоясенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом 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; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 
сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 
результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



 
 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 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.); 

 перекодировывать 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. 

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 объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 

 научиться 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 исп ользовании 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. 



 
 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 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; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 определенными 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.  
 



 
 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 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 приемы 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 приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Выпускник получит возможность: 

 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 надежности 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. 



 
 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе определена тремя укрупненными 

разделами: 
• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 
• информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 
«актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счислен ия в 
десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 
примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуаль- ных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 
характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 
Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 



 
 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации. 
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 
логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 
Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка 
алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению 
вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

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. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. 



 
 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии  

создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски,  
оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная 
графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.  
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных.  
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. 



 
 

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 применен ия ИКТ: связь, 
информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 
экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

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 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Введение в информатику 3 

2 Знакомство с  устройством компьютера 11 

3 Первые шаги в работе с информацией 8 

4 Информационные технологии 11 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 
 

6 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 1 

2 Объекты и системы 9 

3 Человек и информация 3 

4 Информационное моделирование 9 

5 Алгоритмика 12 

 Итого: 34 
 

7 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 1 

2 Информация и информационные процессы 8 

3 Компьютер как универсальное устройство для работы 
с информацией 

7 

4 Обработка графической информации 4 

5 Обработка текстовой информации 9 

 Мультимедиа 4 



 
 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 
 

8 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 1 

2 Математические основы информатики 12 

3 Основы алгоритмизации 10 

4 Начала программирования 10 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 
 

9 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 1 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Алгоритмизация и программирование 8 

4 Обработка числовой информации 6 

5 Коммуникационные технологии 10 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; -способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социал ьном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для   

миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения   

событий и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную   

принадлежность и познавательную ценность;  

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных пам ятников 

своей страны и мира. 

Ученик 6 класса  

научится: 

 



-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;   

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости русских земель 

от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления И вана 

IV Грозного;  

-изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по   

отдельным тематическим блокам;  

-давать оценку исторической личности;  

-применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XVI века 

получит возможность научиться:   

-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, объяснять, в  чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Ученик 7-го класса  

научится:  

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

Смутное время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный 

абсолютизм»;  

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (Смутное время, формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцов ых 

переворотов, период правления Екатерины II и Павла I);  
-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. 
Ломоносова и др.)  
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XVIII века -

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 из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;   
-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других странах в Ново е 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 Всеобщей истории Нового времени;  

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя государств 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 культу ры  

Нового времени;  

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени;  

-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.   

получит возможность научиться:   

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран в Новое время; -

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; -сравнивать развитие 

России и других стран в Новое время. 

 

Ученик 8 класса  

научится: 

-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 из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;   

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в 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 Всеобщей истории Нового времени;  

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя государств 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 культу ры  

Нового времени;  

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени;   

-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.  
 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значе ния следующих событий и явлений: 

реформы Александра I и Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество;  

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (время правления Александра I, Николая I, Александра II и Александра III);  
 

 



-давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова и др. )   

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XIX век а  
получит возможность научиться:  
-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран в Новое время; -

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; -сравнивать развитие 

России и других стран в Новое время. 

 

Выпускник 9-го класса  

научится:  

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

первая российская революция, Великая российская революция 1917 -1921 гг,, НЭП индустриализация, коллективизация, формирование 

однопартийной диктатуры в СССР, реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», перестройка, распад СССР, экономические и 

политические реформы 1990 –х гг., стабилизация 2000-х гг.;  

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (период правления Николая Второго, революция и Гражданская война, 1930 -е гг,, участие СССР во Второй 

мировой войне, «оттепель», перестройка и др.); -давать оценку личности и деятельности П.А. Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. 

Троцкого, лидеров Белого движения, И.В. Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и др.,  

 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России XX  века  

-локализовать во времени общие рамки и рубежные события Новейшей эпохи, характеризовать основные этапы всеобщей истории начала   

XX – XXI в.;  

-использовать историческую карту как источник информации о территории государств начала XX – XXI в., значительных социально-  

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху;   

-анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и художественных памятников Новейшей эпохи;  

-представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного положения в начале XX – XXI в; б)  

ключевые события эпохи и их участников; в)памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;   

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;  

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов,   

международных отношений, развития культуры начала XX – XXI в;  

-объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего времени;  

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в Новейшую эпоху; -

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX – XXI в;  

получит возможность научиться:  

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств начала XX – XXI в; -

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами;  

 

 

 



-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литератур, электронных материалах, систематизировать и 

представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в начале XX – XXI в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Содержание учебного предмета 

 

6 КЛАСС 
 

Введение 

 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 
 

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

 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и осед лого 

мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. 
 

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

верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огуз ов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. 
 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

 

Образование государства Русь 

 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпос ылки 
 

и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.Первые русские князья, их внутре нняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально -экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 
 

 



Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними наро дами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 
 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. 
 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 
 

Русь в конце X — начале XII в. 
 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально -экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 
 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
 
 

 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.  
 

Формирование системы земель  самостоятельных государств. 

 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 
 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
 

 



Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и еѐ влияние на развитие наро дов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру  
 

и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государс тва 

и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова Княжества Северо -Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  
 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 
 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. 
 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись . 
 

Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

 

Формирование единого Русского государства 

 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханст ва, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.  

 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
 

7 КЛАСС 
 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. 
 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Гро зного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство  

 

 



Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  

 

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И.  
 

Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. 
 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

 

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке». 
 

Россия в XVII веке 

 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя 

торговля. Ярмарки. Рост городов и городского населения. Формирование всероссийского рынка. Основные сословия российского общества. 

Феодалы: бояре и дворяне. Местничество. Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  

 
 

 

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская 

деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное уложение 

1649 года. 
 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 

1666-1667 годов. 
 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание. 
 

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с 

Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири. 
 

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. 

Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» 

протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр. 
 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Крестьянство: повседневны й 

быт и обычаи. 
 

 

 



Россия при Петре I. 
 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление  западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. 
 

Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич. 
 

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азов ские 

походы. Великое посольство. 
 

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. 
 

Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  

 

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-

территориального управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение петровских 

преобразований. 
 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. Экономиче ская политика Петра 1. Мелкотоварное 

производство. Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического развития.  

 

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. Астраханское вос стание. Восстание К. Булавина. 
 

Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

 

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей 

Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 
 

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 
 

Россия в 1725-1762 годах. 
 

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение 

Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. 

Брауншвейгское семейство. 
 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления. Укрепление позиций дворянства. Манифест о 

вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении 

казачества. Политика в области мануфактурного производства. 
 

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско -турецкая война 1735-

1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики. 
 

 



Россия в 1762-1801 годах. 
 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной 

комиссии. Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев.  

 

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основ ные 

этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны. 
 

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения феодально -крепостнической системы. Вольное 

экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней 

торговли. Финансы. Итоги экономического развития. 
 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско -турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 

1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе Польши. Война со 

Швецией. Политика «вооружѐнного нейтралитета». Борьба Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины  

II. 
 

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. 
 

Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года. 

 

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные науки. Академические экспедиции.  
 

Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского университета.  

 

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура.  
 

Архитектура. 
 

Быт и обычаи во второй половине XVIII века. 
 

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах». 
 

Итоговое повторение. 
 

8 КЛАСС 
 

Введение. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мирово й торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и место России в мире.  

 

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

 



Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I.  

 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в.. 
 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 
 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  

 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене. Культурное пространство империи в перв ой 

четверти 18в. 
 
 

 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи.  

 

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусств о. 

Петровское барокко. 
 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 
 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых  

переворотов. Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 
 

 

 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 
 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

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

 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско -турецкая война 1735— 1739 

гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины  II 
 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 
 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Ур ала. 
 

 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 
 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

 

Русская православная церковь, и другие религии. 
 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско -турецкие войны. Присоединение Крыма. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
 
 
 
 
 

 



Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. 
 

 

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

Политика в отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 
 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.  

 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта . 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. 
 

9 КЛАСС 
 

Введение. Александровская эпоха: государственный либерализм  

 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе.  

 

 

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

 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и еѐ роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат. Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. 
 

 

 



Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения  как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кав казе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 
 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 
 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

 

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

 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российс кого 

общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с като ликами, мусульманами, буддистами. 
 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

 

Культурное пространство империи в первой половине 19в. 
 

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

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.  

 

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

 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

 

Российская культура как часть европейской культуры. 
 

 



Динамика повседневной жизни сословий. 
 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

 

Европейская индустриализация во второй половине  

 

XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и с редства 

связи. Перемены в быту. 
 

Император Александр II и основные направления его политики. 

 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства.  
 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия.   

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860 —1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 
 

 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.  

 

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

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 
 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

 

«Народное самодержавие» Александра III 

 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочег о 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

 

 



Особенности экономического развития страны в 1880—1890 гг 

 

Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период.  

 

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

 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 
 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

 

Культурное пространство империи. 
 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаменталь ных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно -политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной  жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. 
 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

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

 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 
 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм.  

 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Модернизация в России н. XX в. Урбанизация. 
 

Политическая система Российской империи начала века и необходимость еѐ реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала.   

Специфика российского монополистического капитализма. Сельская община. Аграрное перенаселение.  

 

Особенности социальной структуры российского  общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  

 

 



Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России.  

 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 

Сибири и ДВ. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Иноверие» и 

традиционные верования. 
 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско -японская война 1904— 

1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

 

 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 
 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свѐртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско -германских противоречий. 
 

Серебряный век русской культуры. 
 

Духовное состояние российского общества в начале века. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литерату ра: 

традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. 
 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Р усские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

 

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

 

 



Тематическое планирование  

 

6 КЛАСС 
 

№ Содержание предмета Кол-во 
 

  
часов 

 

  
 

   
 

1 Введение 1 
 

2 Тема I: Народы и государства на территории нашей 5 
 

 страны в древности  
 

3 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 11 
 

4 Тема III. Русь в середине ХП — начале XIII в. 5 
 

5 Тема IV: Монгольская империя и изменение  10 
 

 политической картины мира  
 

6 Тема V. Формирование единого Русского  7 
 

 государства  
 

7 

Итоговое повторение. Контрольно-обобщающий 

урок 1 
 

 ИТОГО 40 
  

 

 

7 КЛАСС 
 
 

№ Содержание предмета Кол-во 
 

  
часов 

 

  
 

   
 

1 Тема I. Россия в XVI в. 19 
 

   
 

2 Тема II. Смутное время. Россия при первых 19 
 

 Романовых  
 

   3 

Итоговое повторение. Контрольно-обобщающий 

урок  2 
 

 ИТОГО 40 
 

   
  



8 КЛАСС 
 

 
 № Содержание предмета Кол-во 

 

  
часов 

 

  
 

    
 

1 Введение 1  
 

    
 

2 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13  
 

    
 

3 Тема  II.  Россия  при  наследниках  Петра  I:  эпоха 6  
 

 дворцовых переворотов   
 

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II 9  
 

    
 

5 Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)  2  
 

    
 

6 Тема  V.  Культурное  пространство  Российской 8  
 

 империи в XVIII в.   
 

7 Итоговое повторение. Контрольно-обобщающий урок 1  
 

 ИТОГО 40  
 

    
 

9 КЛАСС 
 

№ Содержание предмета 

Кол-во 

часов 
 

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 16 
 

   
 

2 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 13 
 

   
 

3 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 12 
 

   
 

4 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 11 
 

   
 

5 Тема V. Россия в н. XX в. 15 
 

6 Итоговое повторение. Контрольно-обобщающий урок  
 

 ИТОГО 68 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 
 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: 
 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.   

Предметные результаты: 
 

— овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

— формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

— развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

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

и аргументировать своѐ отношение к ней;  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 
курсах всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве;  

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 



 

 

В результате изучения всеобщей истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями:  
/. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках  

(материальных, текстовых,' изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания.  

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 
изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; ,  

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и .вне школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 
 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 
 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

— способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.; 
 

 



 

 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с 

возрастными возможностями;  

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

— способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ. с целью группы, коллектива;  

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  

— способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история»: 

 

5 класс. История Древнего мира  
 

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  
• 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 чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

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. 

 

6 класс. История Средних веков 

 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Русского 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 и 

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.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• 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 чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

7, 8 класс. История Нового времени 

 

Выпускник научится:  

• 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 из 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;  
• 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:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
памятников новейшей эпохи;  
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 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 чѐм  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. 

 

9 класс. Новейшая история 

 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.;  
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события;  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);   
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, 
презентаций и др.;  
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ   
— начале XXI в. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история»  
 

5 класс  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира.  

Счѐт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди - наши 

далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и 

охота - способы добывания пищи. Первое великое открытие человека - овладение огнѐм.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота 

как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. 

Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная' живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

 

Тема 3. Счѐт лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы пользуемся. 

Опыт, культура счѐта времени по годам в древних государствах. Изменение счѐта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт 

лет). Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет 
 

 



 

 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают 

налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса 

III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьба 

военнопленных. Появление наѐмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства 

в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретение инструментов отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, звѐздные кар-ты. 

Хранители знаний - жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья.  

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись - особое 

письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщиках.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. . 
 

 



 

 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу.  

 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские 

предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство - одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия  

- достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская 

почта. Система налогообл6жения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности 

- город Персеполь. 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и раз-

витие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и 

боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель - уважение к 

старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 
 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стенa и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий 

шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по 

данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
 

 



 

 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его последствия.   

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских 

богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки  железа в Греции.  Возникновение полисов - городов-государств (Афины,  

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов  

с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона.  
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. 

Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ 

Олимпийских игр.  
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.  
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе 

греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
 

 



 

 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса - демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли.  
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик - квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно -

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь Афин. Из жизни древних 

гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета.  
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию.  
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актѐры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На 'представлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений.  
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья 

и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 
 
 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции - Македонского 

царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель - учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков 

в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы 

в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию - начало пути 
 

к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском.  
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская - крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. 

Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные на благо 

Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
 

 



 

 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул - первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской 

власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

 

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген - преграда на пути к Сицилии. 

Карфаген - стратегический узел в Западном  

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье - провинция Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учѐные о рабах. 

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий ,между различными группами в римском обществе   

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. \  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 
 

 



 

 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить   

римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образе жизни и о верованиях. 

Дороги Римской империи.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи-

aнcтвa. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим - столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи   

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Варвары-наѐмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Аларихом - вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 

Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса 

и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 
 

 



 

 
 

 

6 класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (34 ч.)  

Введение. Живое Средневековье   

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина "Средневековье", Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные изучают 

историю Средних веков. 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и 

новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой 

организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 

между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения 

и подчинения населения власти, освящѐнной Богом.  

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений  

— монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла Мартелла. 

Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап 

римских — Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый 

король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский 

мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 

отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел 

империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

 

Феодальная раздробленность в Западной Европе в IХ—ХI вв. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и 

феодалы. Владения короля — его домен. Германия в IХ—ХI вв.  

Англия в раннее средневековье. Англия в IХ—ХI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней 

Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 
 

 



 

 
 

Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица 

на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 

Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба 

империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 

храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян 

— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии в Болгарии и его завершение. Период существования 

Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы 

государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I 

Храброго. 

 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 

Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение 

ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. 

Коран—священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата  

— мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных 

арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. 

Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие 

эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. 

Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч 

и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 

Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 
 

 



 

 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условии труда. Натуральное хозяйство — отличие 

феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 

Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести- рыцарская культура. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе   

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 

границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и 

мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 

Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни 

горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление 

городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в 

Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 
 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки-

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

 

Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток 

земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных> источниках. 

Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета  

и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. 

Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. 

Церковные соборы и догматы христианской веры/ Движение еретиков. Католическая церковь и 

еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск 

Ассизский. Доминик Гусман.  
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля 

для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 
 

 



 

 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Распад Византии и еѐ восстановление, Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. 

Людовик IХ Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом 

IУ Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция 

сословно-феодальной монархий. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 

Парламент — сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 

Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 
 

Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком ХI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце ХV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 

Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в 

конце ХV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры 

и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в ХII—ХV вв.  

Усиление власти князей в Германии. Подъѐм хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная 

Римская империя и княжества в ХIV в. Король Карл 1 — император Карл IV. Золотая булла. 
 
 

 



 

 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции. 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор 
 

в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце ХII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя — потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская 

столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов  
в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова. 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло.Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов.Обращение к античному наследию. 

Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в 

христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху.  

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 

Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный 

роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
 

Средневековое искусство.Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 

античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в 

формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. 

Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. 

Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование 

техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. 

Переворот в военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление 

компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 

Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. 
 

 



 

 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек.   

доступность печатной книги. 

 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун  

в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учѐных в науках. Литература и 

искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. 

Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и 

пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия . 

Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.  
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки . Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 

культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение 

Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-

племенных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их 

мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки.  
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах 

Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 

возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с 

собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви 

в феодальном государстве.  
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

 

7 класс 
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая 

история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 

машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.  

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 
 

 



 

 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия   

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Революция цен. Создание первых колониальных империи. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
 

Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 

республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик ХIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 

его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - 

джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды- эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа 

Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

 
 

 



 

 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени.  

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер 

Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.  

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.  

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки .  

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его 

последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХVII в. Френсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого еѐ распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» - суть учения 

Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных 

учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1.   

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(Борьба за первенство в Европе и колониях) 
 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Нидерланды- «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в ХVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

 

 



 

 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. 

Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 

жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии .Путь к парламентской монархии. Англия 
— первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия   

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции-

созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия – республика  

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeas согриs асt» — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Международные отношения в ХVI-ХVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе   

в ХVI— ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф-крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в ХVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война -Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. 

Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
 

Великие просветители Европы.Просветители ХVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса 
 

и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения.  
Мир  художественной  культуры  Просвещения.Вера  человека  в  собственные  возможности.  
Поиск  идеала,  образа  героя  эпохи.  Д.  Дефо.:  образ  человека  новой  эпохи  (буржуа)  в   
художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

 

 



 

 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

На пути к индустриальной эре.Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт 

с метрополией. Патриотические организации колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и 

его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты, декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 

дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция 

США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки.  

Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции   

Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет- герой Нового Света. 
 

Великая французская революция. От монархии к республике . Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика ХVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

 
 

 



 

 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 

революции. 

 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение   

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока- путь 

самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в 

Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги 

и уроки раннего Нового времени. 

 

8 класс 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ : 1800-1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 
 

Модернизация - обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

 

Тема 1. Становление индустриального общества. 
 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. Индустриальная 

революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского 

и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 

Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 
 

 



 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка.  

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моле.  

Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий  

и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

 

ХIХ век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 

Золя.  

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 
 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм   

и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм -марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 

Тема 2. Строительство новой Европы.  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и 

новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ 

в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия - «мастерская мира». Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, 

Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика 

Второй империи 

 

 



 

 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм 1 и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции 

и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец 

Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце ХIХ в. Успехи и проблемы 
индустриального общества.  

Германская империя: борьба за место под солнцем. Пруссия во главе империи. Изменения в 

политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистически й 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка - прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли 

и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый 

флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 

Франция: Третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и 

еѐ политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции 

во власти. Социальные движения. Франция - колониальная империя. Первое светское государство 

среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция- плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение  

 

 



 

 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная 

империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

 

Тема 4. Две Америки. 
 

США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадки- увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон -о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США- 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика 

США на континенте и за его пределами.  

Латинская Америка в ХIХ - начале ХХ в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: 

С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» -полоса государственных 

переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

 

Тема 5. Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма . Смена 
торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 
Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль- западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-

вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Индия -жемчужина Британской короны. Влияние Ост-Индской кампании на развитие 
страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии 
 

в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак.  
Традиционное общество на Африканском континенте.Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 
Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

 

Тема 6. Международные отношения. Обострение противоречий. 

 

 



 

 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. - карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. 

образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение.  

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 
 

 

9 класс  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее 
время. Модернизация. 
 

РАЗДЕЛ I. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 
 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство 

промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского 

капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. 

Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный 

реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира.  

Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия.  

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.  

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 

право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.  

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 

1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-

Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. 

Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на 

Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.  

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор 

пяти держав. Непрочность сложившейся системы.  

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

 

 

 



 

 

Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция.  

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.  

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 
независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.  

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской 

республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926  г. Франция в 

1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.  

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 

социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя политика США.  

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 

Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства народного 

фронта.  

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского  

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма.  

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация  экономики. Внешняя политика.  

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

 

Восток в первой половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х 

гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.  

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в.  

Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.  

Культура и искусство первой половины ХХ в. Революция в естествознании. Особенности 
художественной культуры. Символизм. Литература.  

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско- Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин-Рим- Токио». Чехословацкий 

кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах 

войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления.  

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и 

капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой войны. 
 

 



 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 
 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Организация Варшавского договора.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая 

интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешѐвой энергии и 

сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое 

потребление. Государство благосостояния.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 
1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное общество).  

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. 

Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств.  

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодѐжи и студентов. движение 

гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви.  

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. внешняя политика. 

Президент Б.Обама.  

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя 

политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.  

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя 

политика.  

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо».  

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы.  

Правительство С. Берлускони.  

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949— 1990 гг. 

Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие объединѐнной Германии. Социал-демократы и 

«зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель.  

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945 -2007 гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис 

тоталитарного социализма. Революций 1989-1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая 

терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 

конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Латинская Америка во второй половине ХХ-начале ХХI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. 

 

 



 

 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская 

весна.» Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор 

пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии (1957—1976). Культурная 

революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия. Преобразования и 

реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии.  

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. 

Роль Организации Объединѐнных Нации. Западноевропейская интеграция. Североамериканская 

интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения.  

Культура второй половины ХХ - начала ХХI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм.  

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000гг.Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому 

объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). Постмодернизм в кино (1960-2000). 

Постмодернизм в литературе (1960-2000).  

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. 
 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. 

Проблемы глобализации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на 
освоение каждой темы 

 

5 класс. Всеобщая история. История древнего мира (68 часов) 
 

 

№ 
Раздел Кол –во часов 

 

п/п 
 

  
 

1 Введение 1 
 

    

2 
Жизнь первобытных людей 

7 
 

 
 

  
 

3 
Древний Восток 

20 
 

 
 

  
 

4 
Древняя Греция 

21  

 
 

  
 

5 
Древний Рим 

17 
 

 
 

  
 

7 
Итоговое повторение- 

2 
 

Контрольно-обобщающий урок-1 ч.  

  
  

 

6 класс. Всеобщая история. История средних веков (28 часов)  
 

 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 
 

1 
Вводный урок. 

1 
 

Живое Средневековье.  

  
 

   
 

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 
 

    

3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 
 

    

4 Арабы в VI-XI вв. 1  

  

   
 

5 Феодалы и крестьяне. 2 
 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 
 

    

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 
 

   
 

8 
Образование   централизованных   государств   в   Западной 

6 
 

Европе (XI-XV вв.) 
 

  
 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 
 

   
 

10 Культура Западной Европы в Средние века. 3 
 

   
 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 
 

   
 

 Итоговое повторение  
 

12 Контрольное тестирование по изученным темам предмета-1час 1 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

7 класс. Всеобщая история. История нового времени. 1500 – 1800гг.(28 

часов) 
 

№ Тема Кол-во час. 
 

п\п 
  

 

  
 

   
 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические  12 
 

 открытия. Возрождение. Реформация.  
 

   
 

   
 

   
 

2 Первые  революции  Нового  времени.  Международные  3 
 

 отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)   
 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 
 

   
 

   
 

4 Традиционные  общества  Востока.  Начало  европейской 2 
 

 колонизации.  
 

5 Итоговое повторение- 3 
 

 тестирование- 1 час  
  

 

8 класс. Всеобщая история. История нового времени. 1800 – 1900гг. (28 

часов) 
 

№ Тема Кол-во 

  часов 

1 Введение. 1 

2 Становление индустриального общества. 6 

3 Строительство новой Европы. 7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 5 

 индустриального общества.  

5 Две Америки. 3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Итоговое повторение. Контрольно- обобщающий урок - 1 час 3 
 

9 класс. Всеобщая история. Новейшая история. XX – нач. XXI вв. (34 

часа) 
 

№ Тема Кол-во 

  час. 

1 Введение. 1 

2 Новейшая история. Первая половина XIX в. 16 

 Контрольно тестирование по теме «Вторая мировая война»- 1  

 час  

3 Новейшая история. Вторая половина XX – начало 16 

 XXI вв.  

 Контрольно тестирование по теме «Международные   

 отношения во второй половине XX – начале XXI века»- 1 час  

4 Итоговое повторение. 1 
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Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 
сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  
убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога;  
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
доступной социальной практике, на:  
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов ; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственно-го поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:  
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей;  
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической те ории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  
 
 
 
 

 

 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 
в пределах своей дееспособности;  
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществовед че-ские 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одо бряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей;  
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения  в 
жизни человека и развитии общества;  
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 
уме-ние применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 
для поиска и обработки необходимой социальной информации;  
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения;  
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание»  

5 класс 

Ученик научится:  
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные 
этапы социализации, факторы становления личности;  
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

 
 
 
 
 
 
 

 



• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 
условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 
каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 
в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, исполь-

зуемыми в процессе познания человека и общества.  
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; нахо -

дить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой сис-
темы.  

Ученик получит возможность научиться:  
• 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 социальных параметров личности; 
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

 

6 класс 

Ученик научится:  
• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ;  
• характеризовать направленность развития общества, его 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;  
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе;  
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 
 
 
 
 
 
 

 



• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации;  
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;  
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного 
типа. Ученик получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития.  
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  

 

7 класс 

Ученик научится:  
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 
способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполн ения 
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношен ию к 
социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и  поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, ус-
тановленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей пра-
ва, самореализации, самоконтролю.  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей  и 
детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации  механизмы 
защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагае -
мых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;  
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с  норма-ми 
поведения, установленными законом. 

 
 
 
 
 
 

 



Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации 

и давать им моральную и правовую оценку;  
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.  
• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

 

8 класс 
Ученик научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;  
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт.  
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; 

на основе приведѐнных данных распознавать основные социальные общности и группы;  
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;  
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою пози - 

цию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;  
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач;  
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества; 
 
 
 
 

 

 



• проводить несложные социологические исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности че- 

ловека; 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном общест - 

ве; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.   

9 класс 
Выпускник научится: 

 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государ -

ственной власти и управления;  
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации;  
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различно - 
го типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.  
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

 
 
 
 

 

 



• извлекать социальную информацию из доступных источников;  
• применять полученные знания для решения отдельных социальных 
проблем. Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.  
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Содержание программы 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 

I. Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни.  
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными  возможностями и особыми 
потребностями. Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование.  
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от 
чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в по-ведении мальчиков и девочек. Национальная 
принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Граждан-ско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 
России: какие права человек получает от рождения.  
II. Ближайшее социальное окружение   
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и ин-тересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношени я. 
Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  
III. Общество — большой «дом» человечества. Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные 
блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. Государственная 
власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. Из че-го складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 
сохранение, распространение, освое-ние.  
IV. Общество, в котором мы живѐм  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Рос-сийское общество в 
начале XXI в.  
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации.  
Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других 
государств мира.  
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе. 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. 
 
 
 

 

 



Гражданственность и патриотизм. 
 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 
самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспо-собность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 
права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 
гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как 
защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина.   

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-
ность. VI. Основы российского законодательства 
 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответст-венность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Админист-ративные правоотношения. Административное 
правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность несо-вершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики.  
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономиче-ского развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы 
экономических систем. Собственность и еѐ формы. Рыночное регулирование экономики: возмож-ности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  Роль государства в рыночной экономике. Государственный 
бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии вос-требованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 
государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной 
экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприни-матель. Этика 
предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.   
IX. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многооб-разие социальных 
общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом 
 
в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная спра-ведливость» и 
«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характери-стика межнациональных отношений в современной России. 
Понятие толерантности.  
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
 
 
 
 

 

 



Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше государ-ство — Российская 
Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.   

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое 
государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное са-моуправление. Органы власти 

Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организа-ции. Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. 
Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ противоречия. Человек и политика. 
Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, еѐ многообразие и формы. Культурны е 
различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нор-мы. Мировые религии. 
Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-лигиозной жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе   
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карь-ера. Мир 
современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми.  

 

 

5 класс  
Человек. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли 
влиять на наследственность.  
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность  
приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 
Учимся общаться.  
Семья. Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам.   
Учимся помогать вести семейное хозяйство.  
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.  
Школа. Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться.  
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и 
самоорганизация. 
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.   
Учимся дружить жить в классе.  
Труд. Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 
Учимся трудиться и уважать труд.  
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.  

Учимся творчеству.  
Родина. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 
Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.  
 
 

 

 



Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?   
Учимся быть достойными гражданами.  
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое 
национальность. 
Учимся уважать людей любой национальности. 

 

6 класс 
Человек в социальном измерении. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.  

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.   
Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). 
Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 
Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека.  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.   

Человек среди людей. Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. 
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.  
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими.  
Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.   

Нравственные основы жизни. Доброе, хорошее. Мораль. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Гуманизм и 
человечность вокруг нас. 

 

7 класс  
Регулирование поведения людей в обществе . Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и 
хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизм ы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения 
законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за 
нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. на страже закона. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
 
 
 

 

 



Человек в экономических отношениях. Экономика и ее основные участники. Производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. Высококвалифицированный и  малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль  предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.  

Условия  успеха  в  предпринимательской  деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в современной экономике. Деньги и их функции. Экономика современной  семьи. Ресурсы 

семьи. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального  
ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Человек 

и природа. Человек – часть природы. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 
морали. Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

 
 
 
 

8 класс 
Личность и общество. Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление, речь- специфические  
свойства человека. Способность человека творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельност ь. Познание 

человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды.  Место человека в мире природы.  
Человек и вселенная. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Основные  средства 
связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности . Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.   
Сфера духовной жизни. Сфера духовной жизни и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданстве нность. Добро и зло - 
главные понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 
 
и долг моральный. Совесть- внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Знач имость образования в условиях 
информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука и ее значение в жизни современного общества. Религия как одна из форм 
культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести. 
Социальная сфера. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальныхобщностей и групп.  
Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом постиндустриальное общество. Социальные статусы и 

роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.  Социальная 
значимость здорового образа жизни. 
 
Экономика. Потребности ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 
выбора). Основные вопросы экономики . Что , как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. 
Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно- правовые формы. Современные формы предпринимательства. Роль государства в экономике. Распределение доходов. Потребление 
Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и международная торговля.  

 
 

 

 



9 класс 
Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки.  
Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства  
в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 
жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическо обществе. Референдум. Выборы в  РФ. 
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ.  
Участие партий в выборах. 
Право. Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно - правовой акт. Виды нормативных актов.  
Система законодательства Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников прав оотношений, мера 

дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридичес кой ответственности. 

Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя.  
Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. 
Административные правоотношения. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под 
охраной Закона. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов Законодательство в сфере образования. П олучение 
образования – право и обязанность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

  5 класс 

Тема урока  Кол-во часов 
   

Введение  1 
   

Тема 1. «Человек»  5 
   

Практикум по теме «Человек».   
    

Тема 2. «Семья»  7 
   

Практикум по теме «Семья»   
    

Тема 3. «Школа»  7 

Практикум по теме «Школа»   
    

Тема 4. «Труд»  5 
   

Практикум по теме «Труд».   
    

Тема 5. «Родина»  8 

Практикум по теме «Родина»  

Итоговая контрольная работа-1 час  1 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6 класс 

Наименование раздела и темы урока  Кол-во часов 

   

Введение  1 

   

Тема 1.Человек в социальном измерении  12 

   

Практикум по теме «Человек в социальном измерении».   

   

Тема 2.Человек среди людей.  10 

   

Практикум по теме «Человек среди людей»   

   

Тема 3. Нравственные основы жизни  8 

   

Практикум по теме «Нравственные основы жизни»   

   

Обобщение изученного за год. 
Итоговая контрольная работа-1 час  3 

    
 
 
 



 

7 класс  

Наименование раздела и темы урока Кол-во часов 

  

Введение 1 

  

Тема 1.Регуирование поведения людей в обществе 11 

  

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе».  

  

Тема 2.Человек в экономических отношениях 13 

  

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях»  

  
 

Тема 3. Человек и природа 5 

  

Практикум по теме «Человек и природа»  

  

Обобщение изученного за год. Защита проектов  4 

  
 
 



 

 8 класс 

Наименование раздела и темы урока  Кол-во часов 

   

Введение  1 

   

Тема 1.Личность и  общество  6 

   

Практикум по теме «Личность и  общество».   

   

Тема 2.Сфера духовной культуры  8 

   

Практикум по теме «Сфера духовной культуры»   

   

Тема 3. Социальная сфера  5 

   

Практикум по теме «Социальная сфера»   

   

Тема 4.Экономика  12 

   

Практикум по теме «Экономика»   

   

Обобщение изученного за год. Защита проектов   2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 9 класс 

Наименование раздела и темы урока  Кол-во часов 

   

Введение  1 

   

Тема 1. Политика  9 

   

Практикум по теме «Политика».   

   

Тема 2. Право  19 

   

Практикум по теме «Право»   

   

Обобщение изученного за год. Защита проектов   5 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы   



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 
 

У ученика будут сформированы: 
 

• основы гражданского поведения на принципах социальной ответственности; 
 
• образ социально-экономического устройства России; гражданский патриотизм, чувство гордости за свою страну; 
 
• признание системы моральных норм и ценностей и их иерархизация; готовность следовать моральным нормам.  
 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 
 
• готовность к равноправному сотрудничеству; доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 

Ученик получит возможность для формирования: 
 

• основ социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными, политическими и экономическими событиями; 
 
•потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 
• потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 
• умения строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
 
• готовности к выбору профильного образования. 
 

 

Метапредметные: 
 

Ученик научится: 
 

• совместно с другими учениками или при помощи учителя формулировать цели; 
 
• совместно с другими учениками или при помощи учителя анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
 
• совместно с другими учениками или при помощи учителя планировать пути достижения целей; 



 

 

• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и  функции участников, способы 

взаимодействия; совместно планировать общие способы работы; 
 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 
• давать определение понятиям; 
 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 
 
• осуществлять сравнение и классификацию, при помощи учителя 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. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• устанавливать целевые приоритеты; 
 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 
• 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 конц е действия, 
 

так и по ходу его реализации; 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 
• 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; 
 
•строить монологическое контекстное высказывание на экономическую тему; 
 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий  
 

 

Предметные: 

 

5 класс 
 

Модуль 1. «Что изучает экономика?» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять и различать  потребности и блага их удовлетворяющие. 
 
2. Определять проблему выбора ограниченностью ресурсов. 
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
1. Объяснять ограниченность ресурсов 
 
2. Объяснять, почему проблема выбора является основной экономической проблемой  
 

Модуль 2. «Труд» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Ориентироваться в мире профессий. 
 
2. Производить простейшие расчѐты производительности труда. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять, от чего зависит квалификация работника 



 

 

2. Объяснять, от чего зависит заработная плата работника 
 

Модуль 3. «Товары и услуги» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Различать товары и услуги и приводить конкретные примеры. 
 
2. Различать коммунальные и жилищные услуги. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Приводить примеры удовлетворения различных потребностей с помощью товаров и услуг 
 
2. Приводить примеры различных видов коммунальных и жилищных услуг 
 

Модуль 4. «Обмен» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Объяснять преимущества торговли по отношению к бартерному обмену 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать пропорции обмена товарами при условии соблюдения эквивалентности обмена 
 

Модуль 5. «Рынок и конкуренция» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Приводить примеры конкуренции среди покупателей и среди продавцов товаров и услуг, а так же ценовой и неценовой конкуренции  
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять, кто и почему выигрывает на рынках покупателей и на рынках продавцов  
 
2. Называть и объяснять положительные и отрицательные результаты конкуренции  
 

Модуль 6. «Экономика семьи» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Перечислять основные права и обязанности потребителя 
 
2. Объяснять необходимость планирования доходов и расходов семьи с учѐтом расходов на оплату коммунальных нужд и жилищных услуг 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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1. Составлять семейный бюджет 
 
2. Выделять долю расходов на оплату коммунальных нужд и жилищные платежи в расходах семейного бюджета 
 
3. Объяснять пути уменьшения дефицита бюджета семьи 
 

6 класс 
 

Модуль 1. «Введение в экономику» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять выбор как экономическую проблему и обосновывать его необходимость 
 
2. Характеризовать типы экономических систем с точки зрения решения основных вопросов  экономики 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Самостоятельно обосновывать принятое решение, используя  сетку принятия решения 
 
2. Определять альтернативную стоимость 
 

Модуль 2. «Экономические ресурсы и факторы производства» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Характеризовать факторы производства и доходы по факторам производства 
 
2. Приводить примеры бережного использования ресурсов, потребляемых семьей в сфере ЖКХ 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Выделять особенности фактора «предпринимательская деятельность» 
 
2. Читать платежные документы за услуги ЖКХ 
 

Модуль 3. «Производство товаров и услуг» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Различать понятия «затраты на производство товаров и услуг, прибыль, выручка» 
 
2. Определять цену товара как сумму затрат на производство единицы продукции  и прибыли от единицы проданной продукции 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать себестоимость единицы товара 



8 

 

2. Рассчитывать выручку от продажи продукции и прибыль 
 

Модуль 4. «Деньги» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Различать  виды и функции денег 
 
2. Объяснять, какое количество денег необходимо государству 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать объем денежной массы, необходимой государству 
 

Модуль 5. «Торговля» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Характеризовать  торговлю как посредника при получении выгоды производителей и потребителей от данного вида деятельности.  
 
2. Характеризовать  организационные формы торговли по способу организации и ценам. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять взаимосвязь торговли и рыночных отношений 
 
2. Разрабатывать рекламу, ориентируясь на различные рекламные стратегии 
 

Модуль 6. «Роль государства в экономике» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Называть цели и функции  государства в экономике 
 
2. Характеризовать государственный бюджет 
 
3. Объяснять необходимость уплаты налогов 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Приводить примеры положительных и отрицательных внешних эффектов  
 
2. Приводить примеры общественных благ 
 
3. Объяснять взаимосвязь между налоговыми поступлениями и выполнением обязательств 

государства Объяснять различие между дефицитом и профицитом государственного бюджета 
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7 класс 
 

Модуль 1. «Спрос и предложение» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Различать спрос и величину спроса; предложение и величину предложения 
 
2. Формулировать законы спроса и предложения 
 
3. Моделировать образование рыночной цены и рыночного объема продаж 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
1. Изображать графически спрос и предложение по заданной шкале 
 
2. Рассчитывать рыночную цену и рыночный объем продаж 
 
3. Рассчитывать  величину дефицита и избытка товаров на рынке 
 

Модуль 2 «Издержки производства и прибыль» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Различать организационно-правовые формы предприятий 
 
2. Различать и приводить примеры видов издержек 
 
3. Определять понятие общей и средней выручки от продажи продукции 
 
4. Рассчитывать себестоимость единицы продукции 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать  постоянные, переменные, общие издержки 
 
2. Рассчитывать  средние постоянные, средние переменные, средние общие издержки  
 
3. Рассчитывать  общую и среднюю выручку от продажи продукции  
 
4. Моделировать изменения издержек 
 

Модуль 3. «Производительность труда» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять производительность труда 
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2. Объяснять, какие факторы влияют на производительность труда 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост производительности труда 
 
2. Объяснять последствия роста производительности труда для предприятия и  его работников. 
 

Модуль 4. «Безработица» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять категорию безработных 
 
2. Характеризовать и приводить примеры различных видов безработицы 
 
3. Перечислять меры социальной защиты безработных 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Использовать статистический материал для выяснения ситуации с безработицей в регионе 
 
2. Объяснять ситуацию с безработицей в регионе 
 
3. Разработать шаги по поиску работы в случае безработицы 
 

Модуль 5. «Инфляция» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять понятия «инфляция» «покупательная способность денег» 
 
2. Собирать, обрабатывать и принимать решения о покупках по  информации о росте цен, в том числе на услуги ЖКХ 
 
3. Объяснять, почему в результате инфляции одни группы выигрывают, другие проигрывают  
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять структуру индекса потребительных цен 
 

Модуль 6. «Банки и их роль в экономике» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять сущность банка 
 
2. Перечислять основные функции и  виды банков 
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3. Перечислять основные операции коммерческого банка 
 
4. Объяснять, каким образом можно оплатить счет за услуги ЖКХ через банковскую систему 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать сумму процентов на вкладе через 1 год по схеме расчета простого процента 
 
2. Обоснованно выбрать вид вклада и вид кредита для различных целей 
 
3. Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему 
 

8 класс 
 

Модуль 1. «Введение в экономику» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Различать микро- и макро - экономические процессы и явления 
 
2. Классифицировать потребности и объяснять их относительную безграничность 
 
3. Классифицировать ресурсы, факторы производства и объяснять их ограниченность 
 
4. Объяснять особенности и взаимосвязь факторов производства, факторных доходов  
 
5. Объяснять сущность ограниченности ресурсов, и альтернативной стоимости, рационального выбора 
 
6. Объяснять на примере возможность рационального использования электроэнергии, воды, тепла в жилище 
 
7. Объяснять принципы расчета стоимости услуг ЖКХ и жилья 
 
8. Объяснять соответствие качества коммунальных услуг, потребляемых семьей, принятым нормам 
 
9. Характеризовать различные типы экономических систем с точки зрения решения основных вопросов экономики  
 
10. Объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост производительности труда 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять характер взаимосвязей макро- и микроэкономики, экономики как науки и хозяйства, региональной и отраслевой экономики  
 
2. Принимать решения на основе анализа альтернативной стоимости  
 
3. Рассчитывать производительность факторов производства 
 
4. Оценить экономический потенциал региона 
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5. Выделять особенности российской экономики 
 

Модуль 2. «Спрос» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Объяснять закон спроса на конкретных примерах 
 
2. Объяснять различие между индивидуальным и рыночным спросом 
 
3. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в спросе 
 
4. Применять  способы моделирования спроса: шкала, график, формула, для решения задач 
 
5. Определять понятие общей выручки продавца как расходов покупателя на приобретение товара 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема продаж при изменении спроса 
 
2. Рассчитывать  общую выручку продавца как расходы покупателя на приобретение товара 
 
3. Строить графики индивидуального и рыночного спроса и выражать их аналитическими формулами  
 

Модуль 3. «Предложение» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Объяснять закон предложения на конкретных примерах 
 
2. Объяснять различие между индивидуальным и рыночным предложением 
 
3. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в предложении  
 
4. Применять  способы моделирования предложения: шкала, график, формула, для решения задач 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема продаж при изменении предложения 
 
2. Строить графики индивидуального и рыночного предложения и выражать их аналитическими формулами 
 

Модуль 4. «Взаимодействие спроса и предложения» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять рыночное равновесие и условия его существования 



13 

 

2. Строить графическую и аналитическую модель  рыночного равновесия, определять параметры рыночного равновесия 
 
3. Графически отображать последствия отклонения от рыночного равновесия 
 
4. Графически отображать последствия изменения параметров рыночного равновесия при изменении спроса или предложения под влиянием 

неценовых факторов 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Рассчитывать аналитически изменения равновесной цены и равновесного объема продаж при изменении спроса и/или предложения  
 
2. Рассчитывать величину дефицита /избытка товаров при государственном регулировании рыночного ценообразования 
 

Модуль 5. «Производитель» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять собственность как экономическую категорию 
 
2. Называть организационно-правовые формы предприятий 
 
3. Характеризовать организационно-правовые формы предприятий 
 
4. Различать достоинства и недостатки различных организационно-правовых форм предприятий 
 
5. Объяснять фазы производственного цикла 
 
6. Давать определение понятию «амортизация» 
 
7. Различать основной и оборотный капитал 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Осуществлять осознанный выбор организационно- правовой формы предприятия 
 
2. Рассчитывать основной, оборотный капитал и амортизацию 
 

Модуль 6. «Фирма и конкуренция» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Различать рыночные структуры по характерным признакам 
 
2. Приводить примеры рынков различных  рыночных структур 
 
3. Объяснять, как влияет степень развития конкуренции на деятельность предприятия. 
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4. Объяснять принадлежность предприятий ЖКХ к одной из рыночных структур 
 
5. Различать виды производственных затрат 
 
6. Графически изображать все виды производственных издержек 
 
7. Рассчитывать величины всех видов издержек 
 
8. Рассчитывать себестоимость единицы товара 
 
9. Различать  экономические, явные и неявные издержки 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять взаимосвязи между всеми видами производственных издержек 
 
2. Рассчитывать бухгалтерскую и экономическую прибыль 
 
3. Рассчитывать величину прибыли 
 
4. Объяснять процесс ценообразования на предприятии 
 

9 класс 
 

Модуль 1. «Деньги и инфляция» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Определять сущность денег 
 
2. Определять понятие «эмиссии» денег 
 
3. Определять понятия «инфляция», «дефляция». 
 
4. Различать виды инфляции по темпам инфляции 
 
5. Рассчитывать количество денег для государства 
 
6. Называть  причины инфляции 
 
7. Перечислять  последствия инфляции 
 
8. Объяснять изменение стоимости услуг ЖКХ 
 
9. Определять ценовые индексы 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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1. Объяснять причины инфляции 
 
2. Объяснять последствия инфляции 
 
3. Объяснять влияние инфляции на покупательную способность денег 
 
4. Рассчитывать индекс покупательной способности денег и темпы инфляции  
 
5. Рассчитывать стоимость услуг ЖКХ 
 

Модуль 2. «Банки и банковская система» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Давать определение банковской системе 
 
2. Воспроизводить структуру банковской системы 
 
3. Перечислять функции Центрального банка 
 
4. Оценить  роль ЦБ в банковской системе 
 
5. Перечислять функции коммерческого банка 
 
6. Различать функции Центрального и коммерческого банка 
 
7. Различать и приводить примеры активных и пассивных операций  
 
8. Уметь сравнивать разные способы использования врем свободных денежных средств  
 
9. Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему 
 
10. Уметь объяснять механизм получения банковской прибыли 
 
11. Рассчитывать сумму вклада в течение года по схеме расчета простого процента 
 
12. Рассчитывать сумму процентов по кредиту до года 
 
13. Уметь приводить аргументы «за» и «против» кредита 
 
14. Уметь перечислять критерии выбора надѐжного банка 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Обоснованно выбирать банк и вид вклада, пользуясь критериями надежности, ликвидности, процента 
 
2. Обоснованно выбирать банк и вид кредита, пользуясь критериями надежности, ликвидности, процента  
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3. Уметь оценить последствия отзыва лицензий у КБ 
 
4. Аргументировать необходимость наличия хорошей кредитной истории для потенциального заѐмщика 
 
5. Уметь спланировать поведение вкладчика банка, лишѐнного лицензии  
 

Модуль 3. «Государство в экономике» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Называть цели и функции  государства в экономике 
 
2. Приводить примеры экономических свобод граждан и предприятий 
 
3. Знать свои права потребителя в сфере ЖКХ 
 
4. Характеризовать случаи несостоятельности рынка 
 
5. Объяснять  цели и функции  государства в экономике 
 
6. Объяснять сущность бюджета 
 
7. Называть виды бюджета 
 
8. Различать уровни бюджета 
 
9. Рассчитывать основные налоги  при известных величине дохода и ставки налога 
 
10. Объяснять роль налогов для государства и каждого отдельного гражданина 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Пользоваться статистической информацией для анализа состояния бюджета РФ  
 
2. Умение пользоваться информацией Налогового Кодекса РФ для определения ставок различных налогов  
 

Модуль 4. «Рынок труда. Безработица» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Объяснять экономическую природу рынка труда 
 
2. Называть субъектов спроса и предложения на рынке труда 
 
3. Перечислять  факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда 
 
4. Моделировать спрос и предложение на рынке труда 
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5. Объяснять процесс формирования заработной платы 
 
6. Ранжировать приоритеты при выборе будущей профессии 
 
7. Знать основные положения Трудового кодекса РФ 
 
8. Классифицировать население по отношению к той или иной группе по статусу 
 
9. Перечислять виды безработицы 
 
10. Характеризовать виды безработицы 
 
11. Рассчитывать уровень безработицы 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Различать причины безработицы 
 
2. Характеризовать индивидуальные и общественные последствия безработицы 
 
3. Определять  и характеризовать инструменты борьбы с безработицей в РФ 
 

Модуль 5. «Экономический рост» 
 

Учащиеся научатся: 
 

1. Формулировать определение экономического роста 
 
2. Перечислять факторы экономического роста 
 
3. Формулировать определение экономического цикла 
 
4. Перечислять фазы экономического цикла 
 
5. Перечислять внешние и внутренние факторы, влияющие на цикличность экономического развития 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

1. Объяснять четыре фазы экономического цикла 
 
2. Определять на основе конкретных данных конъюнктурную стадию развития России. 
 
3. Рассчитывать экономический рост на основе статистических данных 
 
4. Анализировать влияние различных факторов на экономический рост 
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Содержание учебного предмета   

5 класс 
 

Модуль 1. Что изучает экономика?  
Потребности, их неограниченность. Блага экономические и неэкономические. Экономические ресурсы, их ограниченность. Выбор как основная 
экономическая проблема.  

Модуль 2. Труд 

Труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Профессия. Квалификация. Заработная плата.  

 

Модуль 3. Товары и услуги 

Сущность товаров и услуг. Роль товаров и услуг. Коммунальные услуги. Жилищные услуги.  

 

Модуль 4. Обмен 

Экономическая сущность обмена. Необходимость и добровольность взаимовыгодного обмена. Торговля как форма обмена.  

 

Модуль 5. Рынок и конкуренция 

Потребитель и его экономические интересы. Производитель и его экономические интересы. Рынок и условия его существования. Конкуренция. 
Рынок продавца и рынок покупателя. 

 

Модуль 6. Экономика семьи 

Семья как потребитель товаров и услуг на рынке. Семья как потребитель услуг ЖКХ. Расходы семьи на услуги ЖКХ. Семейный бюджет . 
Рациональное ведение домашнего хозяйства. Потребитель. Защита прав потребителя. 

 

6 класс 
 

Модуль 1. Введение в экономику 
 

Выбор как экономическая проблема. Предпосылки выбора. Необходимость выбора. Альтернативная стоимость. Сетка принятия 
решений: варианты и критерии выбора. 
 
Основные вопросы экономики: Что? Как? Для кого? Типы экономических систем: традиционная, командная, рыночная. 
Смешанная экономика. Экономические и неэкономические стимулы 
 

Модуль 2. Экономические ресурсы и факторы производства 
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Экономические ресурсы (труд, земля, капитал, предпринимательство, информация). Факторы производства. Доходы на факторы 
производства: зарплата, рента, процент, прибыль. 

 

Модуль 3. Производство товаров и услуг 
 

Процесс производства. Затраты на производство товаров и услуг. Доходы от продажи произведенных товаров и услуг. Прибыль 
от продажи товаров и услуг. Взаимосвязь прибыли, доходов и затрат. Цена как сумма затрат на производство единицы 
продукции и прибыли от единицы проданной продукции. 
 

Модуль 4. Деньги 

 

История возникновения денег. Деньги в Российском государстве. Виды денег. Свойства денег. Функции денег: средство 
измерения ценности, средство обмена, средство сбережения, средство платежа. Количество денег, необходимое для экономики 
страны 

 

Модуль 5. Торговля 

 

Торговля как посредник между производителем и потребителем. Оптовая и розничная торговля. Организационные формы 
торговли: аукцион, биржа, магазин (оптовые и розничные, специализированные и универсальные). Реклама, рекл амная 
стратегия, требования к рекламе. Роль рекламы, положительные и отрицательные последствия рекламы  

 

Модуль 6. Роль государства в экономике  

 

Цели государства в экономике: экономическая свобода, экономическая эффективность, экономическое равенство, экономическая 
безопасность, полная занятость, стабильность цен, экономический рост, экономическое развитие. Случаи несостоятельности 
рынка. Внешние (побочные) эффекты: отрицательные и положительные. Функции государства в экономике: перераспределение 

доходов, стабилизация экономического развития, защита конкуренции, обеспечение общественными благами, ограничение 
отрицательных внешних эффектов.  
Основные расходы государства. Налоги как источник доходов государства. Необходимость уплаты и сбора налогов. Взаимосвязь  
между налоговыми поступлениями и выполнением государством своих функций. Налог на прибыль, налог на доходы 
физических лиц.  

Государственный бюджет как план доходов и расходов государства. Дефицит, профицит, баланс бюджета  
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7 класс 
 

Модуль 1. Спрос и предложение  

Спрос и модель спроса. Предложение и модель предложения. Рыночное равновесие 

 

 

Модуль 2. Издержки производства и прибыль   
Издержки производства. Издержки производства. 

 

Модуль 3. Производительность труда  
Производительность труда. Факторы роста производительности труда. Расчет производительности труда. Производительность труда и экономика 

страны. 
 

Модуль 4. Безработица 
 

Безработица и ее виды. Последствия безработицы. Меры социальной защиты безработных.  

 

 

Модуль 5. Инфляция 
 

Инфляция и покупательная способность денег. Изменение цен на услуги ЖКХ. Измерение инфляции. Последствия инфляции.  

 

 

Модуль 6. Банки и их роль в экономике  
 

Банки. Виды банков. ЦБ РФ. Основные функции банков. Операции коммерческих банков. Вклады. Кредиты. Расчеты за услуги ЖКХ через 

банковскую систему. Расчет простого процента. 

 

 

8 класс 
 

Модуль 1. Введение в экономику 
 

Экономика: наука и хозяйство. Потребности. Ресурсы. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Смешанная 

экономика. Экономика страны и региона на современном этапе. Факторы производства и факторные доходы. Производительность факторов 

производства. Стоимость коммунальных услуг. Оценка качества коммунальных услуг, потребляемых семьей.  
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Модуль 2. Взаимодействие спроса и предложения  
 

Спрос. Модель спроса. Факторы спроса. Предложение. Модель предложения. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Изменение 

рыночной цены. 
 

Модуль 3 Производитель 
 

Экономические формы собственности. Организационно-правовые формы бизнеса в РФ. Производственный цикл. 
 

 

Модуль 4. Фирма и конкуренция 
 

Конкуренция и структура рынка. Предприятия ЖКХ и рыночные структуры. Издержки производства. Экономическая и бухгалтерская при быль. 
 
 

 

9 класс 
 

Модуль 1. Деньги и инфляция 
 

Сущность денег. Эмиссия денег. Уравнение обмена. Инфляция и дефляция. Причины инфляции. Виды инфляции. Измерение инфляции. Влияние 

инфляции на покупательную способность денег. Изменение цен на услуги ЖКХ. 
 

Модуль 2. Банки и банковская система 
 

Банковская система государства. Центральный Банк РФ и его функции. Коммерческий банк и его функции. Вклады, проценты по вкладам. 

Кредиты, проценты по кредитам. Прибыль банка. 
 

Модуль 3. Государство в экономике  

Несостоятельность рынка. Роль и функции государства в экономике. Потребитель в экономике. Защита прав потребителя в сфере ЖКХ.   
Государственный бюджет. Основы налоговой системы государства. Виды налогов. Элементы налога.  

 

Модуль 4. Рынок труда. Безработица 
 

Спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы. Структура населения. Понятие безработицы. Виды безработицы. Уровень 

безработицы. Государственное регулирование рынка труда. 

 

Модуль 5. Экономический рост  

Экономический рост. Экономический цикл. 
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Тематическое планирование   

5 класс 

№ п/п Модули и темы уроков Количество часов 

1 Модуль 1. Что изучает экономика? 4 

2 Модуль 2. Труд 4 

3 Модуль 3. Товары и услуги 3 

4 Модуль 4. Обмен 5 

5 Модуль 5. Рынок и конкуренция 5 

6 Модуль 6. Экономика семьи 7 

7 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 5 

8 Повторение 1 

    Итого 34 

6 класс 

№ п/п Модули и темы уроков Количество часов 

 Вводный урок (урок повторения) 1 

1 Модуль 1. Введение в экономику 4 

2 Модуль 2. Экономические ресурсы и факторы 3 

3 Модуль 3. Производство товаров и услуг 4 

4 Модуль 4. Деньги 6 

5 Модуль 5. Торговля 4 

6 Модуль  6. Роль государства в экономике 6 

7 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 5 

8 Повторение 1 

    Итого 34 

7 класс 

№ п/п Модули и темы уроков Количество часов 

 Вводный урок (урок повторения) 1 

1 Модуль 1. Спрос и предложение 3 

2 Модуль 2. Издержки производства и прибыль 4 

3 Модуль 3. Производительность труда 4 

4 Модуль 4. Безработица 4 

5 Модуль 5. Инфляция 4 

6 Модуль 6. Банки и их роль в экономике 7 

7 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 5 

8 Повторение 2 

    Итого 34 
 



 

 

8 класс 

 

№ п/п Модули и темы уроков Количество часов 

 Вводный урок (урок повторения) 1 

1 Модуль 1. Введение в экономику 9 

2 Модуль 2. Спрос 3 

3 Модуль 3. Предложение 3 

4 Модуль 4. Взаимодействие спроса и предложения 3 

5 Модуль 5 Производитель 4 

6 Модуль 6. Фирма и конкуренция 6 

7 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 5 

    Итого 34 
 

9 класс 

№ п/п Модули и темы уроков Количество часов 

 Вводный урок (урок повторения) 1 

1 Модуль 1. Деньги и инфляция 7 

2 Модуль 2. Банки и банковская система 7 

3 Модуль 3. Государство в экономике 9 

4 Модуль 4.  Рынок труда. Безработица 7 

5 Модуль 5.  Экономический рост 2 

6 Повторение 1 

   Итого 34 
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Планируемые результаты обучения 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является:  

-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности  и 
долга перед Родиной;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества;  

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  
- освоение социальных норм, правил 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 компетенции с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование 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 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия 
народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
 
 
 

 

 



 

Метапредметные результаты:  
- овладение навыками самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
- 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно -

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  
- смысловое чтение;  
- 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 учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции).  

Предметные результаты:  
- формирование представлениий о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 
числе задачи охраны окружающей среды;  

- основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы;  
- первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;  
- элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
 

 



 

- основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 
- первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации;  
-начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
- общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Раздел 1.Источники географической информации 

ученик научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простей ших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;

 

 



 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

 работать с компасом.

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Ученик научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде;

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества;

 примеры практическогоиспользованиягеографических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации;
 создавать письменные тексты и устныесообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией.

 

Раздел 3. Население Земли 

Ученик научится:  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления,  характеризующие 
динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач;

 сравнивать особенности населения регионов и стран;
 

 



 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 
географических различий;

 проводить расчѐты демографических показателей;

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами;
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.

 

Раздел 4.Материки, океаны и страны  

Ученик научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 
на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 
объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
 

 



 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами.
 

 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Ученик научится  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь 
и хозяйственную деятельность населения;

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач 
по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности. 

 

Раздел 6. Природа России 

Ученик научится 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
 использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Ученик получит возможность научиться
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;

 давать характеристику климата своей области.
 

 



 

Раздел 7. Население России 

Ученик научится  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 


 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 
тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей.

Ученик получит возможность научиться
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России.

 

Раздел 8. Хозяйство России 

Ученик научится: 
 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России;

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 
объяснения особенностей отраслевой; функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; 
влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны.

Ученик получит возможность научиться:
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами;
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.

 

Раздел 9. Районы России 

 

 



 

Ученик научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 
Ученик получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и 

хозяйства географических районов и их частей;
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на территории России.

 

Раздел 10. Россия в современном мире  

Ученик научится 
 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с 
мировыми показателями и показателями других стран;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Ученик получит возможность научиться 

 приводить примеры современных видов связи;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.Выдающиеся географические открытия.  
Современный этап научных географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды.Параллели.Меридианы.Определение направлений на глобусе.Градусная 
сетка.Географическиекоординаты, их определение. Способы изображения земной поверхности.   

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.Компас.Азимут.Измерение расстояний иопределение 
направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 
практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана.Легенда карты, градусная 
сетка.Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 
высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение.Описательные и сравнительные 
методы.Использованиеинструментов и приборов. Картографический метод.  

Раздел 2. Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Земля—планета Солнечной системы.Форма,размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые 
пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры строение под материками и 

океанами.Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 
жизни людей  
в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 
поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия 
гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, ихпредупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 
равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы  рельефа.  
Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Частигидросферы. Мировой круговорот воды. 
 
 

 



 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 
Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. 
Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического 
мира.  

Воды суши. Реки Земли—их общие черты и различия. Речнаясистема. Питание и режим 
рек.Одера,водохранилища,болота.Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных 
систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 
использование.Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от 

климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 
Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле,  
и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 
обеспечения личной безопасности.  
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферныеструктура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы,температуравоздуха, 
распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 
высотой.  
Влага в атмосфере. Облачность, ещѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 
поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 
формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 
Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 
воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.   

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 
Путисохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях.  

Биосфера Земли.Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше 
ив Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 
 

 



 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 
определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Составпочв, взаимодействие живого и неживого в почве, образованиегумуса. Строение  
и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между 
несоставными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 
природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 
компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 
человека среда.  

Раздел 3. Население Земли.  
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы.Внешние признаки людей различных рас. 

Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. Численность 
населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность населения мира. Изменение населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, 
влияющие на рост численности населения Земли. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Влияние величины 
естественного проста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.   

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. 

Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 
деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к разным природным условиям: их влияние на внешний облик, 
жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковыесемьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные 
религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, егосоставе. Основные виды хозяйственной деятельности, 
их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной, политической жизни людей. Функции городов.   
Крупные города. Городские агломерации.  
Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли:  планетарные географические закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. 

Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 
Климатообразующие факторы и климаты. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 
 

 



 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа,климата,внутренних вод Африки,Австралии,Северной и ЮжнойАмерики, 
Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы 
и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.Океаны Земли. Особенности природы, 
природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества.Многообразие стран, их основные типы. 
Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России.  
Географическое положение России. Территория и акватория.Государственная территория России.Географическое 

положениестраны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с ГП других государств. ГП России как фактор 
развития ее хозяйства.  

Границы России.Государственные границы России,их виды,значение.Морские и сухопутные границы,воздушное пространство 

ипространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.Россия на карте часовых поясов. Местное, 
поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов.  

История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение государственной территории 
России.Выявлениеизменений границ страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны.Субъекты 
Федерации,их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 
 

 

Раздел 6. Природа России.  
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.Природно-ресурсный капитал и 

экологическийпотенциал России. Оценка и проблема рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов страны.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории 
России.Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области   

 



 

современного горообразования,  землетрясений,  вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека.  

Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.   

Климат и климатические ресурсы. Факторы,определяющие климат России:влияние географической 
широты,подстилающейповерхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижен ия, 
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности.Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 
явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.Распределение рек по бассейнам 

океанов.Главныеречные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатограмм.  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 
размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего  региона и своей 
местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва–особый компонент природы.Факторы образования почв.Основные типы почв,их 
свойства,различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.   

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 
сохранению плодородия почв: мелиорация, борьба с эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 
свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России:видовое разнообразие,факторы, 
его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животн ого 

мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
 
 

 

 



 

Природно-хозяйственные зоны.  Природно-хозяйственные зоны России:взаимосвязь и взаимообусловленность их 
компонентов.Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 
физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 
природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  

 

Раздел 7. Население России.  
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами.Особенностивоспроизводства российского населения на рубеже XX и XXIв. Основные показатели, характеризующие 
население страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.   

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава и определяющие его факторы. 
Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения.  

Народы и религии России. Россия–многонациональное государство.Многонациональность как специфический 

факторформирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 
географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 
религий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения:их 
обусловленностьприродными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 
сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 
закономерностей в размещении населения.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.Причины миграций и основные 
направлениямиграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 
миграционного прироста для отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала.Трудовые ресурсы и экономически активное население 
России.Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне  занятости и 
уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 

Раздел 8. Хозяйство России.  
Особенности хозяйства России. Отраслевая,функциональная и территориальная структуры хозяйства страны,факторы 

ихформирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт 
для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
 

 



 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по 
территориистраны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав,место и значение в хозяйстве.Нефтяная,газовая,угольная 
промышленность:география основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 
характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.   

Машиностроение. Состав,место и значение в хозяйстве.Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав,место и значение в хозяйстве.Черная и цветная металлургия:факторы размещения предприятий.География  

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  
Химическая промышленность. Состав,место и значение в хозяйстве.Факторы размещения предприятий.География 

важнейшихотраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.   
Лесная промышленность. Состав,место и значение в хозяйстве.Факторы размещения предприятий.География важнейшихотраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.   

Агропромышленный комплекс. Состав,место и значение в хозяйстве.Сельское хозяйство.Состав,место и значение в 
хозяйстве,отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды.   
Пищевая промышленность. Состав,место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.География 

важнейшихотраслей: основные районы и центры. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место 
и значение  
в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и 
охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав,место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь.Состав,место и значение 
вхозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 
Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города н ауки. 
Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.  
Раздел 9. Районы России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования 
страны.Анализразличных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России. 
 

 



 

Регионы России: Западный и Восточный.  
Районы России: Европейский Север,Центральная Россия,Европейский Юг,Поволжье,Урал,Западная Сибирь,Восточная 
Сибирь,ДальнийВосток.  

Характеристика регионов и районов. Состав,особенности географического положения,его влияние на природу,хозяйство ижизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.   

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура.  
Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, 
региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на 
природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 
природы и человека на примере одной из территорий региона.  

Раздел 10. Россия в современном мире.  
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс(34 часа, 1 час в неделю) 

№ Название тем Всего часов Практические работы 

1 Развитие географических знаний о Земле 5 1 

2 Земля – планета Солнечной системы 5  

3 План и карта 11 3 

4 Человек на Земле 3 1 

5 Литосфера – твердая оболочка земли. 9 1 

6 Повторение 1  

 Итого: 34 6  
 

6 класс(34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ Название тем Всего часов Практические работы 
    

1 Гидросфера — водная оболочка Земли 12 1 

2 Атмосфера — воздушная оболочка Земли - 12 1 

3 Биосфера — живая оболочка Земли 4  

4 Географическая оболочка Земли - 6 1 

 Итого: 34 3 
 
 
 
 
 
 

 

 



7 класс (68часов, 2часавнеделю)  

№ Название тем Всего часов Практические работы 

1 Источники географической информации 3 1 

2 Население Земли 5 1 

3 Природа Земли 13  

4 Природные комплексы и регионы 6  

5 Материки и страны 40 11 

6 Повторение 1  

 Итого: 68 13 
 

 

8 класс (68часов, 2часа в неделю) 

№ Название тем Всего часов Практические работы 

1 Россия в мире 6 2 

2 Россияне 10  

3 Природа России 20 6 

4 Хозяйство России 25  

5 Природно-хозяйственные зоны 6  

6 Повторение 1  

 Итого: 68 8 

 

9 класс(68часов, 2часавнеделю)  

№ Название тем Всего часов Практические работы 

    

1 Регионы России 12 2 

2 Европейская Россия 35 4 

3 Азиатская Россия 15 2 

2 Россия в современном мире 5  

3 Повторение 1  

 Итого: 68 8 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета    

Содержание учебного предмета        

Тематическое планированиес указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты обучения 

 
Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование понимания 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 еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности  

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 
 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательн ой  
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
  • умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• 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 соответств ии 

с изменяющейся ситуацией; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
• 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования, информацион -коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 
 
 

 



 
 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению  

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли растений и животных; родства общности 
происхождения и эволюции растений и животных; 
• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных  и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального   природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды; 
• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивани я и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

 
Раздел 1 

Живые организмы 

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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приѐмы 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 еѐ 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 еѐ и переводить из одной формы в другую;  

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

 
Раздел 2 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

 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:  

 использовать на практике приѐмы 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 еѐ 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. 
Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 
разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 

 

Раздел 1.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. 

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, папоротники, 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. Изучение устройства увеличительных приборов. 
2. Знакомство с клетками растений. 

3. Знакомство с внешним строением побегов растения. 
4. Наблюдение за передвижением животных. 
5. Строение семени фасоли. 
6. Строение корня проростка. 
7. Строение вегетативных и генеративных почек. 

8. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. 
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9. Черенкование комнатных растений. 

10. Изучение внешнего строения моховидных растений. 
11. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

12. Внешнее строение дождевого червя. 
13. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков.  
14. Внешнее строение насекомого. 
15. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.  
16. Внешнее строение птицы. Строение перьев. 
17. Строение скелета птицы. 
18. Строение скелета млекопитающего. 

 

Экскурсии 
1. Многообразие живого мира. 
2. Сезонные явления в жизни экосистемы. 

3. Разнообразие животных в природе. 
4. Птицы парка 

5. Разнообразие млекопитающих (зоопарк). 
6. Жизнь природного сообщества весной. 

 

Раздел 2.Человек и его здоровье  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

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 профилактика. 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. Действие каталазы на перекись водорода. 
2. Клетки и ткани под микроскопом. 

3. Изучение мигательного рефлекса  и его торможение. 
4. Строение костной ткани. 
5. Состав костей. 
6. Исследование строение плечевого пояса и предплечья.  
7. Изучение расположения мышц головы. 
8. Проверка правильности осанки. 
9. Выявление плоскостопия. 
10. Оценка гибкости позвоночника. 
11. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 
12. Изучение явления кислородного голодания. 



 
 

13. Определение ЧСС, скорости кровотока. 

14. Изучение рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу.  
15. Доказательства вреда табакокурения. 

16. Функциональная сердечнососудистая проба. 
17. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
18. Дыхательные движения. 
19. Измерение охвата грудной клетки. 
20. Определение запыленности воздуха.  
21. Определение местоположения слюнных желез. 
22. Действие ферментов слюны на крахмал. 
23. Действие желудочного сока на белки. 
24. Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузке.  
25. Изучение действия прямых и обратных связей. 
26. Штриховое раздражение кожи. 
27. Изучение функций отделов головного мозга. 
28. Исследование реакций зрачка на освещенность. 

29. Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна.  
30. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

31.Исследование тактильных рецепторов. 
31. Перестройка динамического стереотипа. 
32.Изучение внимания. 

 
 

Раздел 3. 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 эволюции: 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. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток.  

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 
3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений.  

4. Изучение изменчивости у растений. 
5. Приспособленность организмов к среде обитания. 

6. Оценка качества окружающей среды. 

 

Экскурсия 

 
Изучение и описание экосистемы своей местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.Тематическое планирование 

 
5 класс (34 часа , 1ч в неделю) 

 

№ Название  тем Всего 

часов 

Лабораторные  работы, 

экскурсии 

 
1 Биология — наука о живом мире 

 
8 Л.р.№1«Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

Л. р. № 2.«Знакомство с 
клетками растений» 

2 Многообразие живых организмов 
 

12 Л.р. № 3 «Знакомство с 

внешним строением побегов 
растения» 

Л.р. № 4 «Наблюдение за 
передвижением животных» 

3 Жизнь организмов на планете Земля 

 

7 - 

4 Человек на планете Земля 
 

6 Экскурсия«Многообразие 
живого мира» 

5. Обобщение. Итоговый контроль 
знаний 

1  

 Итого: 34 4 лабораторные работы 

1 экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 класс  

(34 часа , 1ч в неделю) 

 

№ Название  тем Всего 

часов 

Лабораторные  работы, 

экскурсии 

 

1 Наукаорастен иях—ботаника 4 - 
2 Органы растений 8 Л.р. № 1 «Строение семени 

фасоли» 
Л.р. № 2 «Строение корня 
проростка» 
Л.р. № 3 «Строение 
вегетативных и генеративных 
почек» 
Л.р.№ 4 «Внешнее строение 

корневища, клубня, луковицы» 

3 Основныепроцессыжизнедеятельно
стирастений 

6 Л.р. № 5 «Черенкование 
комнатных растений» 

4 Многообразиеиразвитиерастительн
огомира 

10 Л.р. № 6 «Изучение внешнего 
строения моховидных растений» 

5 Природныесообщества 5 Экскурсия «Сезонные явления в 
жизни экосистемы» 

6 Обобщение. Итоговый контроль 
знаний  

1  

 Итого  34 6 лабораторных работ  
1 экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 класс  

(68часов, 2ч в неделю) 

 

№ Название  тем Всего 

часов 

Лабораторные  работы, 

экскурсии 

 

1 Общиесведенияомиреживотных 5 Экскурсия №1«Разнообразие 
животных в природе» 

2 Строениетелаживотных 2 - 

3 ПодцарствоПростейшие,илиОднокл
еточные 

4 Л.р. № 1 «Строение и 
передвижение инфузории-
туфельки» 

4 ПодцарствоМногоклеточные 2 - 

5 ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,
Кольчатыечерви 

5 Л.р. № 2 «Внешнее строение 
дождевого червя» 

6 ТипМоллюски 4 Л.р. № 3 «Внешнее строение 
раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 
7 ТипЧленистоногие 7 Л.р.№ 4 «Внешнее строение 

насекомого» 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 
Рыбы 

6 Л.р. № 5 «Внешнее строение и 
особенности передвижения 
рыбы» 

9 Класс  Земноводные, или Амфибии 4 - 

10 Класс  Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 - 

11 Класс  Птицы 9 Л.р. № 6 «Внешнее строение 
птицы. Строение перьев» 
Л.р. № 7 «Строение скелета 
птицы» 

Экскурсия №2«Птицы парка» 
12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 Л.р. № 8 «Строение скелета 

млекопитающего» 

Экскурсия №3«Разнообразие 
млекопитающих (зоопарк)» 



 
 

13 РазвитиеживотногомиранаЗемле 
 

5 Экскурсия №4«Жизнь 
природного сообщества 
весной» 

14 Обобщение. Итоговый контроль 
знаний 

1  

 Итого  68 8 лабораторных работ 

4 экскурсии 

 

  



 
 

8 класс  

(68часов, 2ч в неделю) 

№ Название  тем Всего 

часов 

Лабораторные, практические  работы, экскурсии 

 
1 Общийобзорорганизмачеловека 6 Л.р. № 1 «Действие каталазы на перекись водорода» 

Л.р. № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 
П.р.№ 1 «Изучение мигательного рефлекса  и его 
торможение» 

2 Опорно-двигательнаясистема 9 Л.р. № 3 «Строение костной ткани» 
Л.р. № 4 «Состав костей» 
П.р.№ 2 «Исследование строение плечевого пояса и 
предплечья» 
П.р.№ 3 «Изучение расположения мышц головы» 
П.р.№ 4 «Проверка правильности осанки» 

П.р.№ 5 «Выявление плоскостопия» 
П.р.№ 6 «Оценка гибкости позвоночника» 

3 Кровеноснаясистема.Внутренняясре
даорганизма 

7 Л.р. № 5 «Сравнение крови человека с кровью 
лягушки» 

П.р.№ 7 «Изучение явления кислородного 
голодания» 
П.р.№ 8 «Определение ЧСС, скорости кровотока» 
П.р.№ 9 «Изучение рефлекторного притока крови к 
мышцам, включившимся в работу» 

4 Дыхательнаясистема 7 П.р.№ 10 «Доказательства вреда табакокурения» 
П.р.№ 11 «Функциональная сердечно-
сосудистаяпроба» 

Л.р. № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха» 

 Л.р. № 7 «Дыхательные движения» 
П.р.№ 12 «Измерение охвата грудной клетки» 
П.р.№ 13 «Определение запыленности воздуха» 

5 Пищеварительнаясистема 7 П.р.№ 14 «Определение местоположения слюнных 
желез» 
Л.р. № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 
Л.р. № 9 «Действие желудочного сока на белки» 



 
 

6 Обменвеществиэнергии 
 

3 П.р.№ 15 «Определение тренированности организма 
по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузке» 
7 Мочевыделительнаясистема 

 
2 - 

8 Кожа 
 

3 - 

9 Эндокриннаяинервнаясистемы 
 

5 П.р.№ 16 «Изучение действия прямых и обатных 
связей» 
П.р.№ 17 «Штриховое раздражение кожи» 
П.р.№ 18 «Изучение функций отделов головного 
мозга» 

10 Органычувств.Анализаторы 
 

6 П.р.№ 19 «Исследование реакций зрачка на 
освещенность» 

П.р.№ 20 «Исследование принципа работы 
хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

П.р.№ 21 «Оценка состояния вестибулярного 
аппарата» 
П.р.№ 22 «Исследование тактильных рецепторов» 

11 Поведениечеловекаивысшаянервнаяд
еятельность 

9 П.р.№ 23 «Перестройка динамического стереотипа» 
П.р.№ 24 «Изучение внимания» 

12 Половаясистема.Индивидуальноеразв
итиеорганизма 

3 - 

13 Итоговыйконтрользнанийпоразделу«

Человекиегоздоровье» 

 

1  

 Итого  68 9 лабораторных работ  

24 практических работ 

 

  



 
 

9 класс 

( 68часов , 2ч в неделю) 

 

№ Название  тем Всего часов Лабораторные  работы, экскурсии 

 

1 Общиезакономерностижизни 
 

5 - 

2 Закономерностижизнинаклеточном
уровне 
 

10 Л.р. № 1 «Многообразие клеток эукариот. 
Сравнение растительных и животных 
клеток» 
Л.р. № 2 «Рассматривание 
микропрепаратов с делящимися 
клетками» 

3 Закономерностижизнинаорганизме

нномуровне 

17 Л.р. № 3 «Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений» 
Л.р. № 4 «Изучение изменчивости у 

растений» 
4 Закономерностипроисхожденияира

звитияжизнинаЗемле 

20 Л.р. № 5 «Приспособленность организмов 

к среде обитания» 
 

5 Закономерностивзаимоотношенийо
рганизмовисреды 

15 Л.р. № 6 «Оценка качества окружающей 
среды» 

6 Итоговый контроль знаний по 
предмету 

1 Экскурсия в природу«Изучение и 
описание экосистемы своей местности» 

 Итого 68 6 лабораторных работ  
1 экскурсия 
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Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Экология» являются: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.   
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.   

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Экология» является (УУД). 
Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных версий и искать самостоятельно 
средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 



 
 

 

Предметные результаты обучения в основной школе  включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 
Основные предметные результаты обучения экологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования естественнонаучной картины 
мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений об истории взаимоотношений человека и природы, о 

сообществах и экосистемах, экологии родного края, рождении солнечной системы, происхождении человека, этапах эволюции 
человека, истоках культуры, взаимосвязи человека и природы в религиях разных народов, научных методах экологии, отношениях 

человека к природе и искусству, средами жизни на планете, экосистемах, биологическом разнообразии и устойчивости экосистем, 
экологии города и места, где мы мы живем, овладение понятийным аппаратом экологии; 
3) приобретение опыта использования методов экологической науки и проведения несложных экологических исследований для 

изучения живых организмов; 
4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса  эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 
5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 
местообитаний; 

6) объяснение роли экологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; 
7) овладение методами экологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка экологических 
экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении экологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 
необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приѐмов рациональной организации труда и отдыха, экореконструкции и экореставрации городских ландшафтов.  
 
В результате изучения экологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания экологических проблем; давать научное объяснение 
экологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 



 
 

живыми объектами, собственным организмом; описывать объекты, процессы и явления; ставить несложные экологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой экологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления экологии как науки.  
Выпускник освоит общие приемы: освоение приѐмов рациональной организации труда и отдыха, экореконструкции и экореставрации 
городских ландшафтов. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
экологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов  

Интернета при выполнении учебных задач. 
 
В результате изучения данного предмета учащиеся получат возможностьовладеть следующими учебными действиями: 

умением описывать: 
 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: проблема, 

объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования; 
 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое 
взаимодействие, экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг; 

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 
 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и компонентов экосистем: термометр, барометр, 

гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 
бинокулярная лупа, микроскоп. 
 

умением объяснять: 
 экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 
 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 
 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 

 
Учашиеся получат возможность прогнозировать и проектировать: 

 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 
 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 
 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня; 



 
 

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

 
Экология. Живая планета.(5 класс) 

Ученик научится: 
 выделять взаимосвязи человека и природы; 
 аргументировать, приводить доказательства влияния природных условий на расселение и занятия древних людей; 

 аргументировать, приводить доказательства изменения характера природопользования в процессе развития человеческого общества; 
 осуществлять классификацию видов хозяйственной деятельности человека в природе; 

 раскрывать роль взаимосвязи живых организмов в природе; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 
биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность экосистем; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов родного края; 
 сравнивать экологические объекты; 
 устанавливать взаимосвязи влияния городской среды на здоровье людей; 

 использовать методы экологической науки: наблюдать и описывать биологические и экологические объекты и процессы; ставить 
эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Ученик получит возможность научиться: 

 находить любую информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению экологических состояний микрорайона школы, пришкольного 
участка включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 
 использовать знания о роли растений в защите воздуха от загрязнения, о загрязнени рек; 

 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 осообществах и экосистемах родного края на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



 
 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Экология. Природа. Культура (6 класс) 

Ученик научится: 
 выделять существенные особенности человека, потребности человека; 
 аргументировать, приводить доказательства научных представлений о происхождении человека; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства этапов становления эволюции человека; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других фактов; 
 выявлять экологические последствия овладения огнем; 
 различать признаки человека как познающего мир; 

 сравнивать взаимосвязи человека и природы в религиях разных народов; 
 использовать методы экологической науки; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха, проблемы охраны 
природы; 
 анализировать и оценивать отношение человека к природе в искусстве; 

 описывать и использовать знания об экологии, культуре своей местности. 
Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения знаний о потребностях человека и его экологической культуре как одним из механизмов 
регуляции потребностей человека; 
 находить информацию о наших древних корнях; 

 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 экологических проблемах 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 экологических последствий на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к природе в искусстве; сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 



 
 

Экология. Среды жизни на планете. (7 класс) 

Ученик научится: 

 выделять существенные особенности экологических и средообразующих факторов; 
 выделять приспособительные реакции организмов как результат действия экологических факторов; 
 аргументировать, приводить доказательства изменения условий жизни в водной среде в результате деятельности человека; 

 аргументировать, приводить доказательства влияния человека на воздушную среду; 
 объяснять особенности условий существования наземных экосистем; 

 выявлять нарушения почв в результате деятельности человека; 
 различать типы взаимоотношений живых организмов; 
 сравнивать признаки приспособленности организмов к паразитическому образу жизни; 

 использовать методы экологической науки; 
 экологической культуре как одним из важнейших компонентов общей культуры каждого современного человека; 

 анализировать и оценивать неразрывную связь человека с природой; 
 описывать и использовать знания об важнейших проблемах взаимоотношения между человеком и биосферой через оптимизацию 
существующих экосистем. 

Ученик получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения знаний об экологических факторах как отдельных элементах среды обитания, 

взаимодействующих с организмом и создающих условия для его существования; 
 находить информацию и работать с дидактическими пособиями; 
 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 ответственном отношении человека к 
природным источникам-воде, почве, наземно-воздушной среде, экологических проблемах человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, письменных отчетов; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния экологических последствий на здоровье человека; 

 природоохранным действиям; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к природе в искусстве; сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

  



 
 

Экология. Экосистемы и человек. (8 класс) 

Ученик научится: 
 выделять противоречия, проблемы и перспективы взаимодействия человека и биосферы; 

 выделять связи между элементами в системе строения природы; 
 аргументировать, приводить доказательства признаков, благодаря которым характеризуется система строения природы; 
 аргументировать, приводить доказательства положительных и отрицательных обратных связей, их роль для устойчивости системы; 

 объяснять основные свойства живых систем: саморегуляцию, самовосстановление и самовоспроизводство; 
 выявлять отличие экосистем от живых систем более низкого уровня организации; 

 различать типы экосистем по различным основаниям: размеру, средам жизни, происхождению; 
 сравнивать и описывать структуры экосистем с различных позиций; 
 выявлять причины сохранения биологического разнообразия; 

 анализировать и оценивать разнообразие экосистем родного края; 
 использовать знания об охране и возобновлении лесов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость целостности и устойчивости системного строения природы; 
 находить информацию в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах и работать с международными программами 

«Биологическое разнообразие», «Диверситас»; 
 ориентироваться в классификации различных классов систем в зависимости от состава, структуры и других особеннностях; 

 познакомиться с методом моделирования как научны методом изучения системы; 
 анализировать и оценивать зональность экосистем, трофическую структуру экосистем, круговорот веществ на Земле и устойчивость 
экосистем; 

 каким образом человек увеличивает разнообразие некоторых видов живых организмов; 
 решать проблемы сохранения биологического разнообразия, охрану и возобновление лесов, охрану экосистем водоемов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к природе, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
  



 
 

Экология. Город, в котором мы живем. (9 класс) 

Ученик научится: 
 выделять особенности городской среды; 

 выделять компоненты городской среды как многоуровневой открытой системы; 
 аргументировать, приводить доказательства экосистемного подхода к изучению городской среды; 
 аргументировать, приводить доказательства основных экологических проблем города; 

 объяснять основные факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье человека в городе; 
 выявлять перспективы развития городов, основные характеристики экологичного города; 

 сравнивать и описывать разные направления экологизации городов; 
 анализировать и оценивать экореконструкцию и экореставрацию городских ландшафтов; 
 использовать знания в практической деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
 объяснять аспекты городской среды; 

 осуществлять экологический мониторинг города путем выполнения различных практических работ; 
 ориентироваться в классификации экологических проблем города; 
 разрабатывать проекты нетрадиционных методов получения электроэнергии, «Город будущего»; 

 анализировать и оценивать экономические и социальные аспекты атомной энергетики; 
 рассмотреть модели здоровья человека в городе и проводить анализ статистических данных; 

 решать вопросы экологизации городской среды на основе системного подхода; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о динамике изменения экологических характеристик города на основе 
параметров, характеризующих его состояние, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

 

 

 
 

  



 
 

2.Содержание учебного предмета  
 

5 класс 

Введение в экологию: Живая планета 

 
Введение  

Обобщение и систематизация знаний учащихся о взаимосвязи человека и природы. Экология — наука о взаимосвязях живых 

организмов, в том числе и человека, с окружающей средой. 
 

Тема 1. История взаимоотношений человека и природы  

Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия древних людей. 
Основные занятия древних людей: собирательство и охота. Присваивающее хозяйство. Локальный характер влияния деятельности 

древних собирателей и охотников на природу. 
Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов. 

Стихийное природопользование. Опустынивание. Гибель цивилизаций. 
Изменение характера природопользования в процессе развития человеческого общества. Человек и природа в настоящем. Прямое и 
косвенное воздействие хозяйственной деятельности человека на природу. Интродукция. Источники энергии (исчерпаемые и 

неисчерпаемые). «Экологический рюкзак». Необходимость бережного отношения к окружающей среде. 
Практические работы: 

П.р.№ 1.Путешествие в прошлое: изобретаем колесо. 
П.р.№ 2.В поисках источников энергии. 
 

 

Тема 2. Основные понятия экологии  

Экология — наука, изучающая взаимоотношения живых организмов друг с другом и с окружающей средой, «наука о доме». 
Направления современной экологии: общая экология, прикладная экология, экология человека, экология города (урбоэкология). 
Значение экологических знаний в жизни современных людей. 

Понятие «экосистема», общая характеристика. Основные компоненты экосистем. Экологические связи, простейшая классификация: 
взаимосвязи между живыми, а также живыми и неживыми компонентами экосистемы. Биосфера Земли — самая крупная природная 

экосистема. Биологическое разнообразие биосферы. Повсеместность распространения жизни на Земле. Роль растений в биосфере. 
Влияние живых организмов на неживую природу. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 



 
 

Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на биосферу. Охрана 

биосферы — условие сохранения жизни на Земле. 
Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость распространения живых организмов от распределения света и тепла, 

наличия или отсутствия воды. Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и тропические леса, степи, 
пустыни: природные условия, их влияние на биологическое разнообразие, приспособленность живых организмов к услови ям 
окружающей среды. 

Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, оказывающем воздействие на живой организм. Факторы 
живой и неживой природы. Антропогенные факторы — факторы, связанные с деятельностью человека. 

Практические работы: 

П.р.№ 3.Аквариум как модель экосистемы. 
П.р.№ 4.Изучение и оценка экологического состояния микрорайона школы. 

 
Тема 3. Сообщества и экосистемы  

Сообщество живых организмов — важнейший компонент экосистемы. Специфичность видового состава сообществ различных 
экосистем (на примере экосистем луга и леса). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и бактерий в 
сообществе. Природные и искусственные сообщества живых организмов. 

Группы организмов в природном сообществе. Производители (продуценты) — организмы, обеспечивающие органическими 
веществами и накопленной в них энергией все другие компоненты сообщества. Потребители (консументы) — организмы, 

потребляющие и преобразующие органические вещества, созданные производителями. Разрушители (редуценты) — организмы, 
разлагающие сложные органические вещества до более простых соединений. 
Круговорот органических веществ в сообществе живых организмов. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания: выедания, 

разложения, паразитические, их роль в жизни экосистем. Пищевые сети. 
Природные и искусственные экосистемы, сравнительная характеристика (на примере поля и луга). 

Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и искусственные компоненты экосистемы города. Население города и его 
деятельность как главный компонент городской экосистемы. Деление городов по численности жителей: малые, средние, крупные, 
крупнейшие, миллионеры. Влияние деятельности людей на окружающую среду в городе: изменение природной (естественной) среды, 

загрязнение. Влияние городской среды на здоровье людей. 
Практическая работа: 

П.р.№ 5.Изучение пищевых взаимосвязей в аквариуме 
 
. 

 



 
 

Тема 4. Край, где ты живѐшь 

Нижегородская область, особенности географического положения, территория и границы. Природа Нижегородской области в 
прошлом. Изменение природы Нижегородской области человеком, его причины. Современный рельеф области. 

Полезные ископаемые области. Использование полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека. 
Погодные условия области. Причины изменения климатических условий и погоды в городе (загрязнение воздуха, утепляющее 
«дыхание» города, «роза ветров»). Особенности погоды в Нижегородской области (число солнечных дней, температура воздуха, 

количество осадков). Изменчивость погоды и ее влияние на растительность города. Опасные погодные явления в области. 
Воздух Нижегородской области его основные загрязнители. Загрязнение воздуха и здоровье жителей столицы. Меры борьбы с 

загрязнением воздуха в области. Роль растений города в защите воздуха от загрязнения. 
Водные ресурсы Нижегородской области, их значение в истории развития столицы. РекиВолга и Ока — главные реки области.Зеленые 
насаждения области. Леса региона, их разнообразие и значение в истории и современной жизни жителей Нижегородской области 

мероприятия по охране. 
Парки культуры и отдыха как центры истории и культуры. Спортивные парки. Бульвары. Скверы. Роль парков, бульваров и скверов в  

создании комфортной среды для горожанина: снижение загрязненности воздуха, шума, улучшение эстетических качеств городской  
среды. Причины угнетения природных территорий края. Красная книгаНижегородской области. Правила поведения в природе. 
 

 
6 класс 

Природа. Человек. Культура 

Введение  
Человек – часть природы. Человек разумный - вид, к которому принадлежат все люди Земли. Три уникальные особенности человека: 
умение добывать и использовать огонь, способность к образному мышлению и владение речью. Понятие «окружающая среда». Обмен 
веществом, энергией и информацией. Понятия «информационная перегрузка» и «информационный голод». Культура как форма 
адаптации человека к окружающей среде. Потребности человека. Биологические и социальные, материальные и духовные 
потребности. Возрастание уровня потребностей человека в современном обществе. Кризис перепотребления. Экологическая культура 
как один из механизмов регуляции потребностей человека. 

Тема 1. Наши древние корни  
Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. Спираль времени. Первые следы жизни на Земле. Возникновение 
основных групп живых организмов. Первые млекопитающие и представители отряда приматов. Космический календарь Карла 
Сагана.Религиозные и научные представления о происхождении человека. Краткий исторический обзор научных взглядов на 
происхождение человека (Аристотель, Карл Линней, Чарльз Дарвин, Эрнст Геккель). Сравнительная характеристика внешнего вида, 
внутреннего строения и поведения человека и ближайших к нему человекообразных обезьян: шимпанзе и горилл. Признаки, 
сближающие человека и человекообразных обезьян (группы крови, сходные заболевания и процессы старения и др.). Отличительные 



 
 

особенности человека как биологического вида: S-образная форма позвоночника, уплощенная грудная клетка, противопоставленный 
большой палец кисти, крупный головной мозг, долгое детство).Основные этапы эволюции человека (проконсул, австралопитек, 
человек умелый, человек прямоходящий, человек разумный. Все мы – «наследники по прямой»: биологическое и социальное равенство 
рас человека. Появление рас как результат приспособления к различным климатическим условиям при расселении человека по 
земному шару.Человек овладевает огнем. Способы добывания огня (высекание и трение). Значение огня в эволюции человека. Очаг, 
жилище. Экологические последствия овладения огнем. Появление пирогенных ландшафтов.  

Тема 2. Природа и человек: у истоков культуры  
Способность человека познавать окружающий мир и осознавать свою взаимосвязь с ним – отличительная черта человека. Изменение 
природных условий, разнообразное питание, общественный образ жизни как предпосылки развития интеллекта и возникновения 
разумной деятельности у австралопитеков. Появление у древнего человека способности создавать и использовать разнообразные 
орудия труда. Как человек мыслит. Главная особенность разумной деятельности человека – способность обобщать свои знания о 
предметах и явлениях. Конкретные и абстрактные понятия.Возникновение устной и письменной речи. Особенности строения гортани 
человека, позволяющие произносить разнообразные звуки речи. Сколько существует языков на планете. Наиболее распространенные 
языки. Языки межнационального общения. Возникновение письменности. От пиктографического письма к буквенному. 
Как человек получает информацию об окружающем мире. Органы чувств. Особенности восприятия человеком окружающего мира. 

Органолептические свойства – свойства объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищи и т.д.), которые можно выявить и оценить 
с помощью органов чувств. «Метод пристального взгляда».   

Человек познающий. Религия, философия, наука и искусство – способы познания человеком природы и самого себя. 
 

Тема 3. Представления о взаимосвязи человека и природы в религиях различных народов  

Древний человек – часть единой природы. Единство человека и природы в представлениях древних людей. Культ Богини -Матери – 
всеобщей прародительницы и покровительницы.  

Растения и животные – покровители  рода. Тотемизм; тотемные животные и растения. Культ животных и растений. Мировое Древо 
(Древо Жизни, Древо познания, Древо центра мира и т.п.) в мифологии различных народов мира.  
Природа и человек в верованиях древних славян. Особо почитаемые славянами растения (дуб, береза, лиственница) и животные 

(медведь, олень (лось), конь). Древнейшие божества славян. Божества плодородия – берегини. Род - древнейшее верховное божество, 
бог неба, грозы и плодородия. Громовержец Перун. Языческая символика. 

Религия – часть мировой культуры человечества. Человек и его отношение к природе в религиях различных народов России. 
 

Тема 4. Научные методы в экологии  

Философия — наука о наиболее общих законах развития природы, общества и познания. Философы различных эпох о взаимосвязи 
природы и человека. Философы природы (одна из биографий по усмотрению учителя:Олдо Леопольд, Генри Торо, Альберт Швейцер).  
Методы экологических исследований: наблюдение, измерение, эксперимент. Научное предположение (гипотеза) и его проверка. 
Приборы, используемые в экологических исследованиях. 



 
 

Моделирование – современный метод изучения и прогнозирования изменений в окружающей среде. Реальные и образные модели. 
Станция «Биосфера-2» - модель биосферы Земли. Математическое моделирование. 
 

Тема 5. Человек изменяет природу  

Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы. Первый период – человек всецело зависит от природы; второй – 
природа все больше зависит от деятельности человека.  Углубление противоречий между человеком и природой. Возникновение 
глобальных экологических проблем (сокращение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, загрязнение 
окружающей среды, изменение климата и др.). Экологические последствия военных конфликтов. Взаимосвязь проблемы сохранения 
мира на планете с экологическими проблемами.Бездонна ли «кладовая природы». Истощение запасов природных ресурсов и проблема 
их рационального использования. Проблема пресной воды. Сокращение лесов на планете. Истощение почвы. Сокращение 
биологического разнообразия. Разрушение природных экосистем.Из истории природоохранного дела в России. Охрана и 
восстановление природы в наши дни. Особо охраняемые природные территории: заповедники, национальные парки, заказники, 
памятники природы. Международное сотрудничество в области охраны природы. Международные экологические проекты . 

Тема 6. Отношение человека к природе в искусстве  

Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных знаний в культуре древнего человека (синкретический культурный  

комплекс). «Человек рисующий»: от наскальной живописи к современному искусству. Области искусства: изобразительное искусство, 
музыка, танец, художественное слово и др. 
Особенности эстетического восприятия. Выразительность природных форм. Гармония в природе. Природа – источник вдохновения 

поэтов, художников, музыкантов. Наука и искусство – два способа познания человеком окружающего мира. 
Природа и архитектура. Три принципа архитектуры: польза, прочность, красота. Природа подсказывает решение. Ландшафтная 
архитектура и садово-парковое искусство.. 
Природа в языке символов. Геральдическая символика: единство истории и искусства. Растения и животные на гербах, флагах и 
монетах разных стран. Что могут рассказать о природе гербы городов России. 

Тема 7. Экология, человек, культура – Нижегородская область  

Стоянки древнего человека: археологические раскопки на территории Нижегородской области. 
Памятники древней славянской культуры на территории области. 

Охраняемые территории и памятники природы области. 
Азбука экологической культуры: что может сделать для сохранения равновесия в природе каждый из нас. 
 

  



 
 

7 класс 

Среды жизни на планете  

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение  

 Организм и окружающая среда. Экологические и средообразующие факторы. Условия, определяющие границы распространение 

живых организмов в биосфере: достаточное содержание кислорода, воды, благоприятная температура, необходимый минимум 
минеральных или органических веществ, соленость (для водных организмов). Границы жизни.  

 Практическая работа: 

П.р.№ 1.Составление схемы "Распространение жизни в биосфере". 
 

 
Тема 1. Экологические факторы и закономерности их действия   

 Соотношение понятий "окружающая среда", "элемент среды", "экологический фактор". Экологический фактор — отдельный элемент 
среды обитания, взаимодействующий с организмом и создающий условия для его существования. Классификация экологических 
факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 

 Абиотические факторы как проявление свойств неживой природы: климатические (свет, температура, воздух, ветер, осадки); 
почвенные и грунтовые (механический и химический состав, влагоемкость, воздухопроницаемость, плодородие); рельеф; химические 

(газовый состав, солевой состав воды); физические (плотность, давление, уровень шума и др.). 
 Биотические факторы: всевозможное влияние растений, животных и других организмов. 
 Антропогенные факторы: осознанное и случайное влияние человека; воздействие, обусловленное жизнедеятельностью человека как 

живого организма и влияние результатов его социокультурной деятельности.             
 Приспособительные реакции организмов как результат действия экологических факторов. 

 Практические работы: 

 П.р.№ 2. Работа с дидактическим пособием "Лесные экосистемы". 
 Демонстрации: 

 1. Моделирование процесса водной эрозии почвы. 
 2. Видеофильмы и аудиокассеты. 

 Экскурсия в парк, на водоем или иную, близкую к природной, городскую экосистему с целью выявления и изучения различных 
экологических факторов. 

Тема 2. Вода — древнейшая среда жизни  

 Зарождение жизни в мировом океане. Экосистема океана — наиболее древняя экосистема планеты. 



 
 

 Своеобразие физико-химических свойств воды, делающее ее благоприятной для жизни организмов. Физические свойства воды: 

прозрачность, плотность, температура, давление, освещенность. 
 Химические свойства воды: соленость, минеральный состав, кислотность, насыщенность кислородом и углекислым газом.  Вода  —  

универсальный растворитель многих минеральных и органических соединений. 
 Скорость течения воды как экологический фактор. 
 Особенности условий жизни в водной среде. Приспособленность живых организмов к различным условиям водной среды обитания. 

Многообразие водных экосистем: реки, озера, моря и океаны. Экосистемы подземных водоемов. 
 Изменение условий жизни в водной среде в результате деятельности человека. Влияние физического и химического загрязнения 

среды на обитателей водных экосистем. 
 Ответственное отношение к воде. Природоохранное законодательство о защите и рациональном использовании водных ресурсов.  
 Практическая работа: 

 П.р.№ 3. Органолептические свойства воды: определение цвета, запаха и вкуса воды различных проб воды (например, 
дистиллированной, минеральной, водопроводной воды и т.п.).   

П.р.№ 4.Определение прозрачности воды и использованием специальной шкалы. 
П.р.№ 5.Определение химического состава воды. 
П.р.№ 6.Простейший тест на жесткость воды. 

П.р.№ 7.Определение кислотности различных проб воды. 
  Демонстрации: 

 1. Определение мутности воды. 
 Экскурсия на водоем. 
  

Тема 3. Наземно-воздушная среда жизни  

 Атмосфера Земли как результат деятельности фотосинтезирующих организмов. Сравнительная характеристика физических и 

химических свойств водной и воздушной среды (плотность, теплоемкость, атмосферное давление, газовый состав, прозрачность, 
освещенность). 
 Климатические факторы. 

 Живые организмы осваивают воздушную среду: бактерии, споры и семена грибов и растений; крылатые беспозв оночные; птицы и  
млекопитающие. Приспособленность к полету. Почему невозможно существование живых организмов, постоянно живущих в воздухе.  

 Разные экосистемы — общий "воздушный бассейн". 
 Постоянное перемещение воздушных масс, его роль в трансграничном переносе загрязняющих веществ. 
 Влияние человека на воздушную среду: изменение состава атмосферы; "парниковый эффект", разрушение озонового слоя Земли.  

 Природоохранное законодательство об охране атмосферы. 



 
 

 Особенности условий существования наземных экосистем и их многообразие. Переходные экосистемы — болота. Сравнительная 

характеристика наземных экосистем своей местности. 
 Практические работы: 

 П.р.№ 8 Определение запыленности воздуха. 
П.р.№ 9.Изготовление естественного барометра из сучка или шишки хвойного дерева (ель, сосна, моджжевельник и др.) 
 Наблюдения: 

 1. Наблюдения за полетом различных животных: птиц и насекомых, рукокрылых млекопитающих. 
 2. Изучение распространения семян растений, переносимых ветром. 

 Демонстрации: 

 1. Аудиокассеты: "Парящие облака", "Открытое небо", "Голубая планета", "Полет летучей рыбы", "Летний полдень", "Лесной 
концерт", "Заброшенный пруд".  

 2. Видеофильмы: "Лесная рапсодия", "Экология города. Загрязнение атмосферы в городе", "Сукцессия в наземных и переходных 
экосистемах". 

 Экскурсия в зоопарк. 
 Дидактичекая игра "Найди свой дом. Лесные экосистемы". 

Тема 4. Почва как среда жизни  

 Почва — биокосная система. Почва как компонент наземных систем. Состав почвы по ее компонентам: твердый, жидкий, 
газообразный, живой. Механическая структура почвы и ее свойства: влагоемкость, воздухопроницаемость, кислотность, плодородие.  

 Почва как среда обитания живых организмов. Разнообразие почвенных микроорганизмов и водной фауны почвы. Почвенные 
беспозвоночные (простейшие, черви, клещи, насекомые и т.д.).  Позвоночные животные — обитатели почвы. 
 Почва как один из факторов, определяющих тип экосистемы. Почва как результат функционирования экосистемы.  

 Нарушение почв в результате деятельности человека. Природоохранное законодательство об ответственности человека за состояние 
почв. 

 Практические работы: 

П.р.№ 10.Изучение структуры почвы по образцам. 
П.р.№ 11.Определение механического состава почвы. 

П.р.№ 12.Определение содержания нитратов в пищевых продуктах. 
П.р.№ 13.Определение радиоактивного загрязнения почвы с помощью дозиметра. 

 Демонстрации: 

 1. Почвенные карты мира, России, своей местности. 
 2. Почвенные микроорганизмы под микроскопом. 

 3. Видеофильмы: "Влияние деятельности человека на почвы", "Антропогенное загрязнение почв и его влияние на здоровье человека". 



 
 

 Экскурсии: 

 1. Местный краеведческий музей. 
 2.Сбор почвенных образцов. 

 
Тема 5. Организм как среда обитания 

 Использование одних живых организмов другими в качестве среды обитания  (эволюционный аспект).  

 Растения, животные и человек как среда обитания других организмов: микроорганизмов, беспозвоночных, позвоночных. 
Благоприятные особенности живого организма как среды обитания: присутствие для его обитателей обилия легкоусвояемой пищи, 

постоянство температурного и солевого режимов, отсутствие угрозы высыхания, защищенность от врагов. Неблагоприятные 
экологические условия данной среды обитания: нехватка кислорода и света, ограниченность жизненного пространства, необходимость 
преодоления защитных реакций организма-хозяина; сложность распространения от одной особи-хозяина к другой. Ограниченность   

данной среды обитания во времени жизнью хозяина.  
 Типы взаимоотношений живых организмов, при которых один из видов является средой обитания для другого вида: наружный и 

внутренний паразитизм; случайный  и обязательный паразитизм: полупаразитизм.  
 Приспособленность организмов к паразитическому образу жизни: особенности внутреннего и внешнего строения, высокая 
плодовитость, сложные циклы развития. 

 Болезнетворные микроорганизмы. Как сохранить свое здоровье: санитарно-гигиенические нормы и правила. 
 Практические работы: 

П.р.№ 14.Изучение поврежденных растений по гербарному материалу. 
П.р.№ 15.Изучение под микроскопом препаратов, демонстрирующих  особенности строения различных организмов-паразитов. 
 Демонстрации: 

 1. Микропрепараты и влажные препараты паразитов животных и человека. 
 2. Видеофильмы, "Заболевания человека, вызываемые паразитическими организмами". 

Экскурсия на сельскохозяйственное предприятие (животноводческую или птицеферму.) 
  
 

Тема 6. Среда жизни человечества  

 Биосфера — оболочка Земли, где проявляется деятельность всего живого вещества: растений, животных, микроорганизмов и 

человечества.  
 Появление человека — один из важнейших этапов в развитии биосферы. Неразрывная связь человека с природой, его неотделимость 
от общих законов, присущих всему живому на планете.  



 
 

 Взаимодействие общества и природы: изъятие обществом из природы веществ и энергии; уничтожение и преобразование огромного 

количества видов живых организмов; переработка веществ; сброс отходов в окружающую природную среду; кардинальное 
преобразование природных комплексов и др.  

 Решение важнейших проблем взаимоотношения между человеком и биосферой через оптимизацию существующих экосистем (в 
данном случае — получение соотношения элементов экосистемы, наиболее желательного в хозяйственном смысле) и восстановление 
разрушенных высокопродуктивных природных экосистем.   

 Экологическая культура — один из важнейших компонентов общей культуры каждого современного человека. 
 "Экологические заповеди", составленные американским экологом Т.Миллером: что должен знать каждый, чтобы понять и сохранить 

природу. 
 Практические работы: 

П.р.№ 15.Тест «Я и природа». 

П.р.№ 17.Выполнение иллюстраций к "Экологическим заповедям" и оформление выставки "Что должен знать каждый человек, чтобы 
понять и сохранить природу". 

 Демонстрации: 

 Карты экологического состояния различных территорий мира, России, своей местности. 
 Игры: 

 1. "Красная книга" (Прутченков А.С. Школа жизни. Методические разработки социально-психологического тренинга. — М.: 
Международная Педагогическая Академия, 1998. — С. 66—67) 

 2. "Разумное поведение" (Там же, с. 67—68) 
 3. "Закон об охране природы" (Там же, с. 70—71) 

8 класс 

Экология. Экосистемы и человек 

 (34 ч, 1 ч в неделю) 

 
Введение  

 

 Биосфера — глобальная экосистема. Биосфера и человек: противоречия, проблемы и перспективы взаимодействия. Проект 
«Биосфера-2»: история создания, цели, задачи. Полученные результаты: открытия, сделанные в ходе реализации проекта; проблемы 
технического, психологического, социального и иного характера. Неоднозначность оценки проекта.  

 
Тема 1. Системное строение природы  



 
 

Понятие «система» в науке. Система как множество закономерно связанных друг с другом и взаимодействующих элементов. 

Целостность — основное свойство систем, не сводимое к простому набору элементов. Элементы системы, их взаимодействие. 
Интегративное (системное) свойство.  

Связи между элементами в системе. Системные и несистемные связи. Значение связей в системах. Направленные потоки 
вещества, энергии или информации, благодаря которым возникает системное свойство.  

Классификация — распределение каких-либо тел или явлений на группы (классы) на основе присущих им общих признаков. Три 

основные функции классификации: систематизирующая, объяснительная, прогностическая. Основание классификации — 
существенный, главный признак. Задачи, которые решает теория систем. 

 Выделение различных классов систем в зависимости от состава, структуры и других особенностей: природные и искусственные, 
материальные и абстрактные; развивающиеся и неразвивающиеся системы; статичные и динамичные; закрытые и открытые; 
централизованные и нецентрализованные. При описании системы необходимо указывать, к каким классам она может быть отнесена 

по тем или иным признакам. 
 Системное устройство мира. Представления древних о Порядке и Хаосе как о двух связанных понятиях, отражающих 

системность мира. Иерархия природных систем. Системы имеют разный уровень сложности, различные размеры (ранги). Понятие 
«ранг». Иерархия — расположение систем в порядке от высшего ранга к низшему. Надсистемы и подсистемы.  

Понятие устойчивости системы. Устойчивое, неустойчивое и безразличное состояние систем, зависящее от способности 

реагировать на внешнее воздействие. Положительные и отрицательные обратные связи, их роль для устойчивости системы.  
Теория систем — наука, формулирующая закономерности и принципы, общие для различных систем из самых разных областей 

познания.  
Системный подход. Один из создателей теории систем — русский ученый А.А. Богданов. Моделирование как научный метод 

изучения систем. Математическое моделирование глобальных процессов.  

Живые (биологические) системы с точки зрения теории систем. Основные свойства живых систем: саморегуляция, 
самовосстановление и самовоспроизводство. Уровни организации живого.  

 
Тема 2. Экологические системы: общие особенности организации  

Экосистема — центральное понятие экологии. Принципиальное отличие экосистем от живых систем более низкого уровня 

организации. Характеристика экосистемы с позиции системного подхода. Компоненты экосистемы. Соотношение понятий 
«биоценоз», «биотоп», «экосистема». Системное свойство экосистемы — круговорот веществ. Экосистемное строение биосферы. 

Жизнь зародилась как экосистема. Методы изучения экосистем.  
Классификация экосистем по различным основаниям: по размеру, по средам жизни, по происхождению (природные и 

искусственные). Наземные и водные, природные и антропогенные экосистемы. Микро-, мезо- и макроэкосистемы. Биосфера — 

экосистема высшего, глобального уровня. Понятие «биом».  



 
 

Зональность экосистем. Проявление географической зональности в особенностях состава, структуры и распределения экосистем 

на уровне биомов. Вертикальная зональность в распространении экосистем, наблюдаемая при подъеме в горы, как «зеркальное» 
отражение географической зональности. Возможно ли полное совпадение между экосистемами широтных поясов и высотных зон? 

 Структура экосистемы как совокупность связей и отношений между ее элементами. Описание структуры экосистемы с позиций: 
видового разнообразия; пространственно-временного размещения компонентов биоценоза на территории, занимаемой биотопом; 
многообразия экологических связей между видами и популяциями, в первую очередь пищевых (трофических). 

 Трофическая структура экосистемы. Классификация типов питания организмов по источнику углерода и энергии. Автотрофы, 
гетеротрофы, миксотрофы, симбиотрофы. Функциональные группы организмов по типу питания: продуценты, консументы и 

редуценты.  
Энергия в экосистеме. Почему невозможен круговорот энергии? Пищевые цепи и сети, трофические уровни. Экологические 

пирамиды: пирамиды численности, биомассы и энергии. Трофический уровень экологической пирамиды. Продуктивность 

экосистемы. Первичная продукция различных экосистем. Круговороты веществ на Земле: геологический (большой) и 
биологический (малый). Биогеохимический круговорот (цикл). Круговороты веществ в экосистеме: круговорот углерода, круговорот 

кислорода, биотический круговорот. Взаимосвязь круговоротов. Круговорот и устойчивость экосистем. Динамика экосистем. 
Суточная, сезонная и многолетняя динамика. Экологические сукцессии: первичные (сукцессии развития) и вторичные 
(восстановительные).  

Тема 3. Биологическое разнообразие и устойчивости экосистем  

Биологическое разнообразие — все многообразие живых организмов, обитающих на планете; многообразие экосистем суши, водных 

экосистем и составляющих их экологических комплексов; разнообразие внутри видов, между видами и экосистемами. Разнообразие 
жизни как предмет изучения. Уровни биологического разнообразия. Внутривидовое (генетическое), видовое и экосистемное 
разнообразие. Биологическое разнообразие, созданное человеком. Каким образом человек увеличивает разнообразие некоторых 

видов живых организмов: искусственный отбор, скрещивание. Сорта культурных растений. Породы домашних животных. Проблема 
сохранения биологического разнообразия. Причины поддержания биологического разнообразия. Международная программа 

«Биологическое разнообразие». Научная программа «Диверситас». Международный день биологического разнообразия. Конвенция 
о биологическом разнообразии России. Дискуссия «Нужно ли сохранять все виды в природе?»  
 

Тема 4. Разнообразие экосистем нашего края  

Экосистемы суши. Лес — основной тип наземных экосистем. Классификация лесов. Охрана и возобновление лесов. Водные 

экосистемы. Классификация, общие принципы организации и функционирования. Пресноводные экосистемы: водоемы, водотоки. 
Экосистемы морей и океанов. Экосистемы болот.  

Заключение  

Экологические проблемы человечества: успехи и неудачи в поиске решений. 



 
 

9 класс 

Город, в котором мы живѐм 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
Введение  

 Человек в городе.  Понятие ―городская среда‖.  Аспекты рассмотрения городской среды: природный,  технический, социальный и 

культурно-исторический. Экологический подход к изучению городской среды.  
 Я - горожанин. Сравнительная характеристика городской и сельской среды. Положительные и отрицательные стороны жизни в 

городе. Перспективы развития современных городов, учитывающие исторически сложившуюся большую приспособленность человека 
к жизни в сельской местности.   
 

Тема 1. Человек и город: взаимообусловленность  существования и развития  

 Влияние природных условий на расселение и занятия людей. Первые поселения. Возникновение городов.  Экологические связи 

города с прилегающими территориями. 
 Роль городов в истории развития человечества. Изменения в биосфере, связанные с ростом городов на планете. 
 Нарастание экологической нестабильности в связи с ростом городов. Необходимость разумного регулирования потребностей людей в 

условиях городской жизни. 
 Деловая игра:"В поисках трех аргументов". 

 
Тема 2.  Город –сложная социоприродная система 

 Город - сложная многоуровневая открытая система. Социальные, технические и природные элементы города. Фундаментальные 

особенности города как системы: урбанистическая концентрация, многофункциональность, динамизм, саморазвитие, и сторическая 
многослойность, противоречивость и проблемность. 

 Подсистемы города: население, экономическая база, сфера жизнеобеспечения. 
 Экосистемный подход к изучению городской среды. 
 Теоретические и эмпирические методы изучения состояния и динамики развития различных элементов и подсистем города. 

Экологическая экспертиза, экологический мониторинг, моделирование. 
 Социологические методы: опросы, анкетирование, интервьюирование.  

 Практические работы:  
 П.р.№ 1. Изучение восприятия человеком отдельных элементов городского ландшафта, городской среды в целом. 
 П.р.№ 2. Изучение самоощущения человека в различных пространствах города. Выявление районов города, вызывающих 

топофильные и топофобные образы.  



 
 

 П.р.№ 3. "Красота и индивидуальность нашего города": оценка качеств, определяющих индивидуальность города. 

 П.р.№ 4. "Мой город сегодня и полвека назад": интервью дают старожилы. 
 П.р.№ 5. Определение рейтинга экологических проблем города. 

 

Тема 3. Экологические проблемы города  
Основные экологические проблемы городов.Проблемы, связанные с загрязнением воздуха. Кислотные дожди, парниковый эффект.  

Проблема деградации водных рессурсов.Проблема истощения энергетических ресурсов.Проблема утраты мест отдыха и живописных 
ландшафтов.Загрязнение городской среды. Классификация загрязнений: физическое загрязнение (электромагнитное, радиоактивное, 

световое, тепловое, шумовое), химическое загрязнение (нефтяное, тяжелыми металлами, окислами и закислами веществ), 
биологическое загрязнение, механическое загрязнение, информационное загрязнение.Город как концентратор антропогенных 
воздействий.Проблема ресурсосбережения: вода в городе. Проблема ресурсосбережения: электроэнергия.  Основные потребители 
электроэнергии в городе: промышленные предприятия, бытовой сектор, транспорт. 
Перспективы энергетики.Городской транспорт как источник загрязнения.Смог.  

 
Практическая работа: 

П.р.№ 6.Система снабжения города питьевой водой.  
Пр№ 7. Анкета для всей семьи: «Экономно ли ваша семьярасходует электроэнергию?»  

П.р.№ 8. Изучение мнения жителей города: «Угрожает ли намэнергетический голод?»  
П.р.№ 9. Разработка проектов нетрадиционных методов получения электроэнергии.  
Дискуссия: «Атомная энергия — неизбежный результаттехнического прогресса? (Экономические и социальные  
аспекты атомной энергетики.)» 

 

Тема 4. Здоровье  человека в городе 

  Понятие «здоровье».Моделиздоровь. Особенности здоровья горожан. 
 Факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье человека в городе. 

 Высокая плотность городского населения: влияние на эпидемиологическую обстановку, частоту возникновения стрессовых ситуаций 
и т.д.  
 Влияние физического и химического загрязнения окружающей среды на здоровье горожан.  

 Установление корреляции между действием различных факторов и изменением состояния здоровья городского населения.  
Практические работы: 

П.р.№ 10. Тест на индивидуальное восприятие различного уровня шума. 
П.р.№ 11. Социологический опрос жителей города о проблеме шумового загрязнения. 
П.р.№ 12. Нанесение на план города (района) выявленных источников химического и физического загрязнения. 



 
 

П.р.№ 13. Тест "Стресс". Определение индивидуальной устойчивости к стрессам. 

П.р.№ 14. "Проверьте свой образ жизни": таблица самоконтроля. 
П.р.№ 15. Практикум "Ваше питание". Составление "приходно-расходной" модели организма человека. 

П.р.№ 1 6. Курение как фактор риска (социологический опрос). 
П.р.№ 1 7. Анализ статистических данных об отрицательном воздействии алкоголя, табачного дыма на человека.  Решение задач . 
Психологический тренинг "Антистресс". 

 

Тема 5. Город будущего — будущее города  

 Перспективы развития городов.  Город будущего - экологичный город. Основная характеристика экологичного города - равновесие 
между природной и урбанизированной средой. Экологизация городской среды на основе системного подхода: одновременное 
восстановление природной среды, качества жизни, экологического равновесия и устойчивого развития.  

 Направления экологизации городов: экологизация существующих городов путем создания новых экологичных кварталов и 
микрорайонов; строительство новых экологичных городов - экосити (экополисов). 

 Экореконструкция и экореставрация городских ландшафтов. 
 Практические работы: 
 П.р № 18. Проведение социологического опроса жителей о перспективах изменения экологической ситуации в городе. 

 П.р.№ 19. "Тенденции". Описание динамики изменения экологических характеристик вашего города на основе анализа параметров, 
характеризующих его нынешнее экологическое состояние. 

 П.р.№20. "Город будущего". Разработка проекта города будущего с учетом заданных параметров (численность населения, характер 
энергообеспечения, система общественного транспорта и т.п.) 

 

 

  



 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5 класс 

Введение в экологию: Живая планета(34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ Название тем Всего часов Практические работы  

 

 
Введение 

1 - 

1 История взаимоотношений человека и природы 5 2 
3 Основные понятия экологии 10 2 
3 Сообщества и экосистемы 11 1 
4 Край, где ты живешь  6 - 
 Заключение 1 - 
 Итого: 34 5 

 
6 класс 

Экология: Природа. Человек. Культура(34 часа, 1час в неделю) 

№ Название тем Всего часов Практические работы  

 
 Введение 2 - 
1 Наши древние корни 4 - 
2 Природа и человек: у истоков культуры  5 - 
3 Представления о взаимосвязи человека и природы в религиях 

различных народов 
5 - 

4 Научные методы в экологии 4 - 
5 Человек изменяет природу 4 - 
6 Отношение человека к природе в искусстве 4 - 
7 Экология, человек, культура своей местности  6 - 
 Итого: 34  

 
 

 



 
 

7 класс 

 (34 часа, 1час в неделю) 

№ Название тем Всего часов Практические работы и 
экскурсии 

 Введение 1 1 практическая работа 

1 Экологические факторы и закономерности их действия   5 1 практическая работа 
1 экскурсия 

2 Вода — древнейшая среда жизни  8 5 практических работ 
1 экскурсия 

3 Наземно-воздушная среда жизни  8 2 практические работы 
1 экскурсия 

4 Почва как среда жизни  6 4практические работы 
2 экскурсии 

5 Организм как среда обитания  3 2 практические работы 
1 экскурсия 

6 Среда жизни человечества  3 2 практические работы 
 Итого: 34 17 практических работ 

6 экскурсий 
 

8 класс 

 (34 часа, 1час в неделю) 

№ Название тем Всего часов Практические работы 

 
 Введение.Биосфера-глобальная экосистема 1 - 

1 Системное строение природы  9 - 
2 Экологические системы: общие особенности организации  10 - 

3 Биологическое разнообразие и устойчивости экосистем  6 - 

4 Разнообразие экосистем нашего края  7 - 
5 Заключение  1 - 

 Итого: 34 - 

 

 



 
 

 

9 класс 

 (34 часа, 1час в неделю) 

№ Название тем Всего часов Практические работы  
 Введение  2  

1 Человек и город: взаимообусловленность  существования и 
развития  

4 - 

2 Город – сложная социоприродная система 8 5 
3 Экологические проблемы города 8 4 
4 Здоровье  человека в городе 7 8 
5 Город будущего — будущее города 5 3 

 Итого: 34 20 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;



Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  

Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,  



 

 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения  

Выпускник получит возможность: 

• понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы 

• понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,  сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;  

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:  расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц , графиков и выявлять на этой основе эмпирические 



 

 

зависимости:пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы  

• приводить примеры практического использования физических знаний  о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 

ее обработку и представление в разных формах (словесно,  с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем 

• познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона



 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Междуна - 

родная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.  

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, 

свечения нити электрической лампы. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Наблюдать и описывать физические явления, высказывать предположения - гипотезы, измерять расстояния и промежутки 

времени, определять цену деления шкалы прибора.  

Механические явления. 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля 

скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 



 

 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скоро сть тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику зависимости скорости 

равноускоренного прямолинейного движения тела от времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность ве-

щества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твердого 

тела. 

Демонстрации: 



 

 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага. 

8. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на 

основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать 



 

 

зависимость силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально 

находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания 

тел. Измерять силу Архимеда. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение КПД наклонной плоскости. 

2. Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять 

кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, 

поднятого над Землей. Применять закон сохранения механической энергии для расчета потенциальной и кинетической энергии 



 

 

тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс 

колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять 

длину волны и скорость распространения звуковых волн.  

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодейс твие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе.  

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.  

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества.  



 

 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Исследование процесса испарения. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. Исследовать явление 

теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества 

при теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в 

процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления 



 

 

и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические последствия применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций.  

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, ди -

электрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Демонстрации: 

2. Электризация тел. 

3. Два рода электрических зарядов. 

4. Устройство и действие электроскопа. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Источники постоянного тока. 

8. Измерение силы тока амперметром. 

9. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.  

2. Измерение силы электрического тока. 



 

 

3. Измерение электрического напряжения. 

4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.  

5. Измерение электрического сопротивления проводника.  

6. Изучение последовательного соединения проводников.  

7. Изучение параллельного соединения проводников.  

8. Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления электризации тел и взаимодействия 

электрических зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать 

электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление.  

Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока 

электрической цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять правила 

безопасности при работе с источниками тока.  

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 



 

 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления намагничивания вещества. 

Исследовать действие электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя.  

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское 

зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

3. Принципы радиосвязи. 



 

 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный ток вращением катушки в 

магнитном поле. Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять 

фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии 

света. 

Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы  регистрации ядерных 

излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций. 

Демонстрации: 



 

 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.  

3. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и 

энергию связи атомов. Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение 

и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

Повторение материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№ 
урока 

Название темы Количество 
часов 

 

Введение. 4 часа 
1/1 Инструктаж по технике безопасности. Что изучает физика. Наблюдения и опыты  1 
2/2 Физические величины. Точность и погрешность измерений 1 
3/3 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора» 1 
4/4 Физика и техника 1 

 

Первоначальные сведения о строении вещества.  6 часов 
5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 
6/2 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» 1 
7/3 Движение молекул 1 
8/4 Взаимодействие молекул 1 
9/5 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел 1 
10/6 

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 
1 

 

Взаимодействие тел. 22 часа 
11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение  1 
12/2 Скорость. Единицы скорости 1 
13/3 Расчет пути и времени движения 1 
14/4 Инерция 1 
15/5 Взаимодействие тел 1 
16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1 
17/7 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1 
18/8 Плотность вещества. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».  1 
19/9 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 1 

20/10 Расчет массы и объема тела по его плотности 1 
21/11 Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность 

вещества» 1 

22/12 Контрольная работа №2 по темам «Механическое движение», «Масса», 
«Плотность вещества» 1 

23/13 Сила 1 
 



 

 

 

24/14 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах 1 
25/15 Сила упругости. Закон Гука 1 
26/16 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела  1 
27/17 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 
1 

28/18 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил 1 
29/19 Сила трения. Трение покоя 1 
30/20 Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 
1 

31/21 Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил» 1 
32/22 Контрольная работа № 3 по темам «Вес тела», «Силы», «Равнодействующая сил» 1 

 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов.  21 час 
33/1 Давление. Единицы давления 1 
34/2 Способы уменьшения и увеличения давления 1 
35/3 Давление газа 1 
36/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 
37/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда  1 
38/6 Решение задач.по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 1 
39/7 Сообщающиеся сосуды 1 
40/8 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 
41/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 
42/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 
43/11 Манометры 1 
44/12 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 
45/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 
46/14 Закон Архимеда 1 
47/15 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 
1 

48/16 Плавание тел 1 
49/17 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел» 1 
50/18 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 1 
51/19 Плавание судов. Воздухоплавание 1 
52/20 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел» 1 
53/21 Контрольная работа №4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

 



 

 

 

 

Работа. Мощность. Энергия. 13 часов 
54/1 Механическая работа. Единицы работы 1 
55/2 Мощность. Единицы мощности 1 
56/3 Простые механизмы. Рычаг. 1 
57/4 Момент силы 1 
58/5 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 
1 

59/6 Блоки. «Золотое правило» механики 1 
60/7 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» 1 
61/8 Центр тяжести тела 1 
62/9 Условия равновесия тел 1 
63/10 Коэффициент полезного действия. Лабораторная работа № 11 «Определение  

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 
1 

64/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 1 
65/12 Превращение одного вида механической энергии в другой 1 
66/13 Контрольная работа по теме «Работа. Мощность, энергия» 1 

 

Повторение 2 часа 
67/1 Превращение энергии из одного вида в другой. Решение задач. 1 
68/2 Обобщающий урок по теме «Физика вокруг нас» 1 

 



 

 

8 класс 

 

№ 
уро 
ка 

Название темы Количество 

часов 

 

Тепловые явления 12 часов 
1/1 Инструкция по технике безопасности. Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия 
1 

2/2 Способы изменения внутренней энергии 1 
3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 1 
4/4 Конвекция. Излучение 1 
5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1 
6/6 Удельная теплоемкость 1 
7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении 
1 

8/8 Устройство и применение калориметра. Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 
1 

9/9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1 
10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 
11/11 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах 
1 

12/12 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 1 
 

Изменение агрегатных состояний вещества  10 часов 
13/1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 1 
14/2 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота  

плавления 1 

15/3 Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация».  1 
16/4 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 1 
17/5 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации 1 
18/6 Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования 1 
19/7 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная 1 

 



 

 

 

 

работа № 3 «Измерение влажности воздуха». 
 

20/8 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1 
21/9 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1 
22/10 Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

 

Электрические явления 28 часов 
23/1 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 1 
24/2 Электроскоп. Электрическое поле 1 
25/3 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома  1 
26/4 Объяснение электрических явлений 1 
27/5 Проводники, полупроводники и непроводники электричества 1 
28/6 Электрический ток. Источники электрического тока 1 
29/7 Электрическая цепь и ее составные части 1 
30/8 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 
1 

31/9 Сила тока. Единицы силы тока 1 
32/10 Амперметр. Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 
1 

33/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1 
34/12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения 1 
35/13 Электрическое сопротивление проводников. Лабораторная работа № 5 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи». 
1 

36/14 Закон Ома для участка цепи 1 
37/15 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 
38/16 Решение задач на расчет сопротивления проводника, силы тока, напряжения 1 
39/17 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 1 
40/18 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 
1 

41/19 Последовательное соединение проводников 1 
42/20 Параллельное соединение проводников 1 
43/21 Решение задач по темам «Электрический ток. Напряжение. Сопротивление.  1 

 



 

 

 

 

Соединение проводников» 
 

44/22 Контрольная работа № 3 по темам «Электрический ток. Напряжение. Сопротивление. 

Соединение проводников» 
1 

45/23 Работа и мощность электрического тока 1 
46/24 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 
1 

47/25 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 1 
48/26 Конденсатор 1 
49/27 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, 

предохранители 
1 

50/28 Контрольная работа №4 по теме «Электрические явления» 1 
 

Электромагнитные явления. 5 часов 
51/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1 
52/2 Магнитное поле катушки с током. Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 
1 

53/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли 1 

54/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 
1 

55/5 Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные явления» 1 
 

Световые явления. 11 часов 
56/1 Источники света. Распространение света 1 
57/2 Видимое движение светил 1 
58/3 Отражение света. Закон отражения света 1 
59/4 Плоское зеркало 1 
60/5 Преломление света. Закон преломления света 1 
61/6 Линзы. Оптическая сила линзы 1 
62/7 Изображения, даваемые линзой 1 
63/8 Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы» 1 
64/9 Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз 1 

 



 

 

 

65/10 Глаз и зрение 1 
66/11 Контрольная работа №6 по теме «Световые явления» 1 

 

Повторение 2 часа 
67/1 Повторение и обобщение «Электрические явления» 1 
68/2 Повторение и обобщение «Электромагнитные явления» 1 

 



 

 

9 класс 

 

№ 
урока 

Название темы Количество 

часов 
 

Законы взаимодействия и движения тел 23 часа 
1/1 Инструктаж по технике безопасности. Материальная точка. Система  

отсчета 1 

2/2 Перемещение 1 

3/3 Определение координаты движущегося тела 1 

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 
6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 1 
7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 
8/8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 

скорости 
1 

9/9 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 
1 

10/10 Относительность движения 1 

11/11 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

12/12 Второй закон Ньютона 1 

13/13 Третий закон Ньютона 1 

14/14 Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 
1 

15/15 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

16/16 Закон всемирного тяготения 1 

17/17 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 
18/18 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 
1 

19/19 Решение задач по кинематике на равноускоренное и равномерное движение  
1 

 



 

 

 

20/20 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

21/21 Реактивное движение. Ракеты 1 

22/22 Вывод закона сохранения механической энергии 1 
23/23 Контрольная работа № 1 по теме «Законы взаимодействия и движения 

тел» 1 
 

Механические колебания и волны. Звук 12 часов 
24/1 Колебательное движение. Свободные колебания 1 
25/2 Величины, характеризующие колебательное движение 1 
26/3 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 
1 

27/4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 

28/5 Резонанс 1 

29/6 Распространение колебаний в среде. Волны 1 

30/7 Длина волны. Скорость распространения волн 1 
31/8 Источники звука. Звуковые колебания 1 
32/9 Высота, тембр и громкость звука 1 
33/10 Распространение звука. Звуковые волны 1 

34/11 Отражение звука. Звуковой резонанс 1 
35/12 Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 
1 

 

Электромагнитное поле 16 часов 

36/1 Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 
поля 1 

37/2 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 

левой руки 
1 

38/3 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 

39/4 Явление электромагнитной индукции 1 
40/5 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
1 

41/6 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 
 



 

 

 

42/7 Явление самоиндукции 1 

43/8 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 1 

44/9 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 
45/10 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 

46/11 Принципы радиосвязи и телевидения 1 
47/12 Электромагнитная природа света 1 
48/13 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел 
1 

49/14 Типы оптических спектров. Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 
1 

50/15 
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров 

1 

51/16 Контрольная работа по №3 по теме «Электромагнитное поле» 1 
 

Строение атома и атомного ядра  11 часов 
52/1 Радиоактивность. Модели атомов 1 

53/2 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 
54/3 Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа № 

6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
1 

55/4 Открытие протона и нейтрона 1 

56/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 

57/6 Энергия связи. Дефект масс 1 

58/7 Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 7 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков» 
1 

59/8 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика 
1 

60/9 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная 

реакция 
1 

61/10 Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона» 
1 

62/11 Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома и атомного ядра.  1 
 



 

 

 
 

 

Использование энергии атомных ядер» 
 

 

Строение и эволюция Вселенной 5 часов 

63/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

64/2 Большие планеты Солнечной системы 1 
65/3 Малые тела Солнечной системы 1 
66/4 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1 

67/5 Строение и эволюция Вселенной 1 
 

Повторение 1 час 

68/1 Повторение «Строение атома и атомного ядра» 1 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою  

Родину, за российскую химическую науку;  
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов;  

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнѐрами во 
время учеб ной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 
различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления;  
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать  
материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

4) 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; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 
 

7) умение извлекать информацию из различных ис точников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литер атурой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 
проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  
11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического и ли 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определѐнной сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 
общего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфли кты на 
основе учѐта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатамиосвоения Основной образовательной программы основного общего образования являются: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применен ия 
веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 
несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  
7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 



 
 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

# описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
# характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 
# раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 
валентность, используя знаковую систему химии; 
# изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 
уравнений; 
# вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях; 
# сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

# классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 
# описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
# давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 
галогенов; 
# пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
# проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила  
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
# различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 
обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
#грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
#осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 
#понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 
#использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 
#развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
#объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 
 

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

Выпускник научится: 

# классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 
элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 
    # раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

# описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 



 
 

# характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 
периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

# различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 
# изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 
# выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решѐтки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 
# характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 
# описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов 

и многообразную научную деятельность учѐного; 
# характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И.  

Менделеева; 
# осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
#осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
#описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
#применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 
#развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, еѐ основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  
Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
# объяснять суть химических процессов; 

# называть признаки и условия протекания химических реакций; 
# устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из классификационных признаков:  
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции);  
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
# называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
# называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
# составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
# прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 
# составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 
# выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 
# готовить растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 
# определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;  
# проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов.  



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
#составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 
#приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ ; 
#прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической реакции; 
#прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.  

 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
# определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 
# составлять формулы веществ по их названиям; 

# определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
# составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
# объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 
# называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 
# называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 
# приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
# определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 
# составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 
# проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 
# проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

#прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
#прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 
#выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество — оксид— кислота/ гидроксид  — соль; 
#характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
#приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали ; 
#описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 
#организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение . 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Раздел 1.Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приѐмы 
безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция1. Физические 
и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества.  
Кристаллические решѐтки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решѐтки. Простые  и 
сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 
химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и  
количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление химических 
формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы 
химических реакций.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства кислорода. 
Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 
атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства водорода. 
Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и  способы еѐ очистки. Аэрация 
воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворѐнного 
вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. Относительная 
плотность газов. Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов.  
Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щѐлочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 
химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.  
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свой ства солей. 

Способы получения солей. Применение солей.Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  
 

                                                 
 



 
 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома  

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства 
щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная 
форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для 
элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 
относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоѐв у атомов 
элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 
существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. 
Менделеева. 

Раздел 3.Строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 
Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.  

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 
помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчѐты по 
термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное представление о катализе. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не- электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей.Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмен а. 
Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2.Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и еѐ соли. 
Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физически е и 
химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота кислота и еѐ соли. Качественная 
реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и еѐ соли. Качественная 



 
 

реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 
Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применен ие 
серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 
получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 
аммония. Азотная кислота и еѐ свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 
реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 
применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и еѐ соли. Фосфорны е 
удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. 
Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислы й газ. 
Угольная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. Стекло. Цемент. 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические  

свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 
получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в 
природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Раздел 3.Краткий  обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома 
углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие представители предельных углеводородов. 
Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства  

этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение ацетилена.  
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты  

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, 
целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 



 
 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и название тем 

 

 

Всего 

часов 

 

Практические и контрольные  работы 

 

1 Раздел 1.Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

 
52 

 

2 ТЕМА 1. «Первоначальные химические 
понятия»  

21 Пр.р.№1 Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени.Пр.р.№2 Очистказагрязнѐннойповареннойсоли. 
Контрольнаяработа№1потеме «Первоначальныехимическиепонятия». 

3 ТЕМА 2. «Кислород. Горение» 5 Пр.р №3Получениеисвойствакислорода 

4 ТЕМА 3. «Водород»  
 

3 Пр.р №4Получениеводородаиисследованиеегосвойств. 

5 ТЕМА 4.  «Вода. Растворы»   
 

7 Пр.р №5 
Приготовлениерастворовсолейсопределѐнноймассовойдолейрастворѐнногове

щества.Контрольнаяработа№ 2  потемам «Кислород»,«Водород», «Вода. 
Растворы». 

6 ТЕМА 5. «Количественные отношения в 
химии»  

5  

7 ТЕМА 6.  «Основные классы неорганических 
соединений»  

 

11 Пр.р №6Решениеэкспериментальныхзадачпотеме 
«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений».Контрольнаяработа№ 

3потеме «Основныеклассынеорганическихсоединений» 
8 Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома 

 
7 

 

9 ТЕМА 7. «Периодический закон и строение 
атома» 

7  

10 Раздел 3.Строение вещества 7  

11 ТЕМА 8. «Строение вещества, химическая 
связь» 

7 Контрольнаяработа№ 4потемам «ПериодическийзаконД. И. Менделеева», 
«Строениеатома», «Строениевещества». 

12 Обобщающее повторение материала 8 класса 2  



 
 

 

9класс 

 

 Итого: 68 Пр.р.-6          К.р.-4 

№ 
п/п 

Раздел и название тем  Всего часов Практические и контрольные  работы 

 
1 Раздел 1. Многообразие химических 

реакций 
15 Пр.р №1. 

Изучениевлиянияусловийпроведенияхимическойреакциинаеѐс

корость. 
Пр.р №2Решениеэкспериментальныхзадачпотеме 
«Свойствакислот, основанийисолейкакэлектролитов». 

Контрольная работа№ 1 по темам «Классификация 
химических реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

 
2 Раздел 2. Многообразие веществ 43 Пр.р №3Получениесолянойкислотыиизучениееѐсвойств. 

Пр.р №4Решениеэкспериментальныхзадачпотеме 
«Кислородисера». 

Пр.р №5 Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 
Пр.р №6Получениеоксидауглерода(ГУ) иизучениеегосвойств. 
Распознаваниекарбонатов. 

Пр.р №7Решениеэкспериментальныхзадачпотеме 
«Металлыиихсоединения». 
Контрольная работа № 2  по теме «Металлы» 
Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы» 
 

3 Раздел 3. Краткий обзор важнейших 
органических веществ 

9 Итоговая контрольная работа № 4 

4 Обобщение 1  
 Итого: 68 Пр.р.-7  К.р.-4 
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    Рабочая программа 
Предмет: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Классы, уровень образования:   5-8 классы,основное общее образование 
Количество часов:    в неделю в 5-8 кл.- 1ч., в год – 34 ч., всего – 136 часов 
Составлено в соответствии с ФГОС ООО приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015 
Составлена на основе Изобразительное искусство. Рабочие программы.Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. 

пособие для общеобразоваторганизаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. —М. : Просвещение, 2015   
 

УМК:Горяева Н.А.Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб.для общеобразоват. 
организаций  /Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – 6-е изд.-М.:Просвещение,2015. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / Л.А.Неменская; 
под ред. Б.М.Неменского.- 6-е изд.-М.: Просвещение,2016. 
Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.7 класс : учеб.для общеобразоват. организаций   

/ А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. 2-е изд.-М.: Просвещение, 2014. 

А. С. Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.8 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций под редакцией Б. М. Неменского. -М.: Просвещение, 2017. 
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Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  

эстетического характера. 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета: 

 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 наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры 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); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта 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); 

 приобретение опыта 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); 

 развитие 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• 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; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• 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 познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров 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 партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строи ть 

монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 
 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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 партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 
для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды друг их, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 



 
 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Ррезультаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве; 

• 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; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  



 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика», «Искусство» 

других предметов. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 
исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основан ия;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных с уждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование,  
поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражен ия 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ 
осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 



 
 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Содержание учебного предмета 

 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

                      (5 класс)  

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве.Убранство русской избы.Внутренний мир русской избы.Конструкция и декор предметов народного 

быта.Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм.Народные праздничные обряды.  
Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках.Искусство Гжели.Городецкая роспись.Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.  
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  
Декор- человек, общество, время. 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.Одежда «говорит » о человеке.О чем рассказывают  нам 
гербы и эмблемы.Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство.Ты сам- мастер. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

                                          (6 класс)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.Художественные материалы.Рисунок- основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника.Изображение предметного мира- натюрморт.Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте.Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека – главная тема в искусстве.Конструкция головы человека и ее основные пропорции.Изображение головы  человека в 

пространстве.Портрет в скульптуре.Графический портретный рисунок.Сатирические образы человека.Образные возможности освещения в 
портрете.Роль цвета в портрете.Великие портретисты прошлого.Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 
Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве.Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж- большой мир.Пейзаж настроения. Природа и художник.Пейзаж в русской живописи.Пейзаж в графике.Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
   

  



 
 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

                                    (7 класс)  

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник- дизайн- архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»Прямые линии и организация пространства. 
Цвет – элемент композиционного творчества.Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква-строка- текст 

Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 

  Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.Важнейшие архитектурные элементы здания.  
Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени.Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 
Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование  

Мой дом – мой образ жизни 



 
 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.Интерьер, который мы создаем.Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке.Автопортрет на каждый день.Моделируй себя – моделируешь мир. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

                                               (8 класс) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. 
Сценография — искусство и производство. 
Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий 
Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — новое изображение реальности. 
Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 
Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и 

снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоѐм 

компьютере. 
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
 

 
 



 
 

Тематическое планирование 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство 
(34 ч., 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Проверочная 

работа 

1. Древние корни народного искусства 8ч. 1 

2. Связь времѐн в народном искусстве 8ч. 1 

3. Декор – человек, общество, время 12ч. 1 

4. Декоративное искусство в современном мире 6ч. 1 

Всего  34 4 

6 класс 
Искусство в жизни человека 

(34 ч., 1 час в неделю) 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

Проверочная 
работа 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8ч. 1 

2. Мир наших вещей 8ч. 1 

3. Вглядываясь в человека. Портрет  12ч. 1 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 6ч. 1 

Всего  34 4 

7 класс 
Дизайн и архитектура в жизни человека 

(34 ч., 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Проверочная 

работа 

1. Художник – дизайн - архитектура 8ч. 1 

2. В мире вещей и зданий 8ч. 1 

3. Город и человек 12ч. 1 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 6ч. 1 

Всего  34 4 
 



 
 

8 класс 

 
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении  

 (34 ч., 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Проверочная 

работа 

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8ч 1 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 
Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8ч 1 

3. Что мы знаем об искусстве кино? 12ч 1 

4. Телевидение — пространство культуры? 
Экран — искусство — зритель 

6 ч 1 

Всего  34 4 
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1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся:   

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Россиии человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– ответственное отношение  к учебе, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 
собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных и этнокультурных 

особенностей; 
– признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
– эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально – эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности; 
– умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
– осмысленное  чтение текстов различных стилей и жанров; 
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 
 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 
– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- анализировать средства музыкальной выразительности; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 



 
 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 
Ученик получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 
стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов. 
 

 

  



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс  

 

Раздел 1. Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 
религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 
жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 
телевидении.   

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление 
общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 

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 искусстве.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
 

 

6 класс  

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки   

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 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. 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. 
 



 
 

Раздел 2.Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 
пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 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, столкновения, 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 содержания музыкальных образов. 

 

 

7 класс  

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 

Классика и современность. Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. Музыкальная 
драматургия-развитие музыки. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 
искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де и др. Приѐмы симфонического развития образов.  
Камерная музыка. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры 

Сюжеты и образы русской и зарубежной музыки религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). Особенности 
музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. Понятие «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и 
зарубежных композиторов. Симфоническая музыка разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония). Драматургия крупных 

музыкальных форм, сопоставление с особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство исполнения народной, 
классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

8 класс  
 
Раздел 1. Классика и современность 

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. В музыкальном театре. 
Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды  опер. Либретто. Роль оркестра 

в опере. Синтез искусств в опере.  
Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете.  Современный и 

классический балетный спектакль. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 
хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Мюзикл. Рок-опера. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Человек есть тайна. Музыка к драматическому спектаклю. Драматургия 

музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение 
сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Музыка в кино. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Музыка-это огромный мир, окружающий человека. 
 

 
Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке  

Музыканты - извечные маги. И снова в музыкальном театре… Новые краски музыки XX века. Портреты великих исполнителей. Елена 
Образцова. Майя Плисецкая.  

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. Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Музыка И. С. Баха - язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха.   
Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России.  Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что 

стремиться в храм». Музыкальные завещания потомкам.  
Исследовательский проект. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 
(34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ Название темы Всего часов Из них на музыкальные 

викторины, проверочные работы 
1 Музыка и литература 15 3 

2 Музыка и изобразительное искусство 19 3 

 Итого  34 6 
 

6 класс 
 (34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ Название темы Всего часов Из них на музыкальные 

викторины, проверочные работы 
1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки   16 4 
2 Мир образов камерной симфонической музыки  18 4 

 Итого  34 8 
 

7 класс 
 (34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ Название темы Всего часов Из них на музыкальные 

викторины, проверочные работы 
1 Особенности драматургии сценической музыки 16 4 

2 Основные направления музыкальной культуры 18 4 

 Итого  34 8 
 
 

8 класс 
 (34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ Название темы Всего часов Из них на музыкальные 

викторины, проверочные работы 
1 Классика и современность 16 4 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 4 

 Итого  34 8 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 

Рабочая программа 
Предмет: мировая художественная культура 

Классы, уровень образования: 8 классы, основное общее образование 
 

Количество часов:    в неделю – 1 час, в  год  – 34 часа 
 
Составлена в соответствии с ФГОС ООО, приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897 , с изменениями на 31.12.2015  

 

Составлена на основе программы Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы / Музыка 1-7 классы. Искусство 

8-9 классы: программы общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2011 
 

УМК: 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.  Учебник для общеобразовательных учреждений. Искусство 8-9 классы М.: Просвещение,2011 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Методическое пособие «Уроки искусства». Поурочные разработки 8-9 классы М.: 

Просвещение, 2014 
Фонохрестоматия 8 класс, 9 класс 

 
Нижний Новгород, 2016 г. 
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1. Планируемые    результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 
развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

накопление опыта эстетического переживания; 
формирование творческого отношения к проблемам; 
развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

 
Метапредметные результаты:  

формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
выявление причинно-следственных связей; 

поиск аналогов в искусстве; 
развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

применение методов познания через художественный образ; 
использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

определение целей и задач учебной деятельности; 
выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

 

Предметные результаты: 
наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 
представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

представление о системе общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в 
произведениях искусства; 
усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; 

понимание условности языка искусства; 
способность различать изученные виды и жанры искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла; 

классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 
источников; 
осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа ; 



 
 

уважение и понимание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 
формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной 

терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной 
речи; 

развитие индивидуального художественного вкуса; 
расширение эстетического кругозора; 
умение видеть ассоциативные связи и понимать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями 

искусства; 
реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование выразительных средств искусства 

в собственном творчестве.  
 

Выпускник научится: 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) художественного образа, произведения 
искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, специфики художественного образа 

в различных видах искусства; 
 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 
 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 
 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников; 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;  
 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 
 осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять 
эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 
представленных в произведениях искусства; 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой 
устной и письменной речи; 

 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
 развивать в себе индивидуальный  художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы; 



 
 

 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 
искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры, расширять 
свой эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения, символы; 
 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

(художественно-образном) материале. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо 

виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 
 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и 

переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); 
 чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 
 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и 

творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 
толерантность в совместной деятельности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной 
деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 
 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы 

достижения; 
 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления; 
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.  
 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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; в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности 
 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.  
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства 

в формировании художественного и научного мышления. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 
предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусств о 
рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох 
(музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы 

художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 
Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и 

потомкам. 
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций 

(эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 
отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе  

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, 
воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

Раздел 6.Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа».  «Весенняя сказка «Снегурочка» 

 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 
ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 



 
 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ Название темы Всего часов Из них на проверочные работы 
1 Искусство в жизни современного человека  3 1 

2 Искусство открывает новые грани мира  8 2 

3 Искусство как универсальный способ общения 10 3 

4 Красота в искусстве и жизни  10 3 

5 Прекрасное пробуждает доброе  1  

6 Исследовательский проект 2  

 Итого  34 9 
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Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

                    

 

 

                       Рабочая программа 

Предмет                                                                                   технология 

класс(ы), уровень образования:              5-8 классы, основное общее образование 
количество часов:                  в неделю в 5-7 кл.-2 ч., 8 кл.-1 ч., в год– 5-7 кл.-68 ч., 8 кл.-34 ч., всего-238ч. 

Составлена в соответствии с ФГОС ООО, приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897 , с изменениями на 31.12.2015  

Составлена на основе  программы Технология: программа: 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

УМК: 
Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии ведения дома  5 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, 2015;  

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии ведения дома  6 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, 2013;  
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1. Планируемые результаты обучения 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

формирование ответственного отношения 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;  

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду;  

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 
коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства;  
формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и 
познавательной деятельности;  
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 
учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной п роблемы;  



  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 
процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей  коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельно-сти с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика 
результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 
устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение 
норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  
Предметные результатыосвоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 
объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований;  
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  



  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах;  
 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда;  
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач;  
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;  

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства.  
в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда;  
 подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических 
ресурсов;  
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования;  
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений;  
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов  
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  
 расчѐт себестоимости продукта труда;  

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  



  

 
в мотивационной сфере:  
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда;  
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности;  
 формирование представлений 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;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 
готовности к предпринимательской деятельности;  
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-полнении работ;  
в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 
проектирования изделий;  
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной 
организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  
 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;  
в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом 
позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  
 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра;  

 выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 
сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  



  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 
письменной речью;  
 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 
помощью машин и механизмов;  
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований;  
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 
по блокам содержания: 

Раздел «Кулинария»  

Выпускник научится:  
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы;  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах;  
 организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях;  
 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать 
стол;  

 соблюдать правила этикета за столом;  
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека;  

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека.  

 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Выпускник научится:  

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 
машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  



  

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий;  
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;  
 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;  
 определять основные стили одежды и современные направления моды.  

 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»  
Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему;  
 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата;  

 планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;  
 выбирать средства реализации замысла;  
 осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту;  
 оформлять проектные материалы;  
 представлять проект к защите;  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 
технологических решений;  

 планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 
произведѐнного продукта как товара на рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Выпускник научится:  
 построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда;  
 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

 
 

 



  

Содержание учебного предмета «Технология»  

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом региональных особенностей, 
материально-технического обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса:  

Кулинария 

Санитария и гигиена.  
Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  
Блюда из овощей. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  
Блюда из птицы.  

Блюда из мяса. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  
Заправочные супы.  

Изделия из теста.  
Сервировка стола.  

Этикет.  
Приготовление обеда в походных условиях.  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов.  
Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  
Моделирование швейных изделий.  
Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  
Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  
Лоскутное шитьѐ.  

Роспись ткани.  
Вязание крючком.  
Вязание на спицах. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗДЕЛАМ  
 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

5 класс  
Теоретические сведения:  

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру. Планировка кухни. Оборудование кухни. Декоративное оформление кухни.  
Практические работы:  
Эскиз интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- гигиенических требований.  

 
Тема 2. Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере  

6класс  
Теоретические сведения:  
Интерьер жилого дома, современные стили в интерьере, декоративное оформление интерьера, оформление окон , роль комнатных 

растений в интерьере, разновидности комнатных растений, правила ухода за комнатными растениями.  
Практические работы:  

Уход за растениями в классном кабинете, холлах школы.  
Тема 3. Освещение жилого помещения  
Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Гигиена жилища  
7 класс  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом доме. Роль освещения 
в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания, люминисцентные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки.  
Типы светильников. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные. Современные 

переключатели, выключатели, диммеры. Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  
Предметыискусстваиколлекциивинтерьере.Оформлениеиразмещениекартин.Понятие о коллекционировании. Профессия дизайнер.  
Виды уборки: ежедневная(сухая), еженедельная(влажная), генеральная. 

Ихособенностииправилапроведения.Современныенатуральныеисинтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 
уборке помещения.  

Практические работы:  
Выполнение презентации «Освещение жилого дома», «Коллекционирование».  
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Тема 4. Экология жилища. Водоснабжение и канализация в доме  
8 класс  



  

Теоретические знания:  
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,  
водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы  фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. Схемы горячего и холодного снабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  

Практические работы:  
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.  
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды.  
Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы  
5 класс  
Теоретические сведения: Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 

кухне. Практические работы: Изучение безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.  

7 класс  
Теоретические сведения  
Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата: 
кондиционер, ионизатор воздуха, озонатор.  

Практические работы:  
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.  
8класс  

Теоретические знания:  
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Общие сведения о принципе 
работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов. Электронные приборы: телевизоры, плееры, компьютеры, 
часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения.  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 
электрической энергии. Условные графические изображения  

на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. Правила безопасной 
работы с электроустановками. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.  
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приемников электрической энергии.  
Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  



  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Профессии, связанные с производством, 
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  
Практические работы:  

Ознакомление с устройствами принципом действия стиральной машины-автомата. Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной сети. Чтение простой электрической схемы.  

Изучениесхемквартирнойэлектропроводки.Определениерасходаистоимостиэлектроэнергииза 
месяц.Ознакомлениесустройствомипринципомработыбытовогоэлектрическогоутюгас элементами автоматики.  
Раздел «Кулинария»  

5 класс  
Теоретические сведения:  

Понятие о пище; пищевые вещества; калорийность пищи; меню; сервировка стола; первичная и тепловая обработка овощей; 
технология приготовления бутербродов, блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, овощных блюд и блюд из яиц; санитарно-
гигиенические требования и правила техники безопасности на уроках кулинарии.  

Практические работы:  
Приготовление бутербродов и горячих напитков, блюд из овощей, макаронных изделий и яиц.  

Варианты объектов труда:  
Бутерброды, чай, салат из капусты, винегрет, макароны, омлет.  
6 класс  

Теоретические сведения:  
\Физиология питания; значение рыбы и мяса в питании человека, первичная и тепловая обработка рыбы, мяса , птицы, виды супов.  

Практические работы:  
Приготовление блюд из рыбы, муки, молока, макаронных изделий и круп. Варианты объектов труда:  
Рыбные и мясные блюда, блюда из птицы, суп.  

7 класс  
Теоретические сведения:  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 
продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления 
и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Профессия мастер 

производства молочной продукции.  
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуду и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста  и изделий из него: блинов, 
блинчиков с начинкой, оладий. Подача их к столу.  
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто. Виды изделий из них. Профессия кондитер. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их 
значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 



  

приготовления и подача на стол. Профессия кондитер. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 
приборов и посуды. Правила поведения за столом.  
Практические работы:  

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Приготовление изделий из жидкого теста.  

Приготовление изделий из пресного слоеного теста. Приготовление изделий из песочного теста.  
Приготовление сладких блюд и напитков.  
Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».  
5 класс  

Теоретические сведения: Процесс производства ткани; отделка ткани; классификация волокон, ткацких переплетений; 
натуральные волокна растительного происхождения, свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Назначение и устройство 
швейной машины; подготовка швейной машины к работе; назначение регуляторов швейной машины;  

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе на швейной машине. Основные линии на фигуре 
человека; правила снятия мерок; обозначение мерок; мерки, необходимые для построения чертежа фартука, инструменты и 

приспособления для выполнения ручных работ, правила техники безопасности; классификация ручных стежков и строчек; виды 
машинных швов; раскрой и технология обработки деталей фартука; этапы проектирования. Практические работы: Определение 
направлений нитей основы и утка; определение лицевой и изнаночной сторон; выполнение образца полотняного переплетения; 

определение хлопка и льна. Детали швейной машины; устройство шпульного колпачка; заправка верхней и нижней ниток; 
выполнение машинных строчек по намеченным линиям. Снятие мерок с фигуры человека; построение чертежа фартука в масштабе 

1:4.  
Выполнение образцов ручных стежков и строчек, машинных швов; раскрой и обработка деталей фартука. Варианты объектов 
труда: Образцы волокон, пряжи и тканей. Образцы ручных стежков и строчек, машинных швов; фартук.  

6 класс  
Теоретические сведения:  

Виды плечевой одежды, мерки, для построения чертежа плечевого изделия, моделирование плечевого изделия, построение 
чертежа плечевого изделия, виды химических волокон, части машинной иглы и правила ее установки, неполадки в работе швейной 
машины , связанные с иглой, свойства тканей из химических волокон, способы раскладки выкроек на  ткани, правила раскроя 

плечевого изделия, приемы обработки плечевого изделия, виды машинных швов, этапы проектирования.  
Практические работы:  

Чертеж плечевого изделия, образцы машинных швов, свойства тканей из химических волокон, установка машинной иглы,  раскрой 
и обработка плечевого изделия.  
Варианты объектов труда:  

Образцы тканей из химических волокон, образцы машинных швов, плечевое изделие, швейная машина.  
7 класс  

Теоретические сведения:  



  

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых 
тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением к низу. Моделирование юбки со складками. 
Подготовка выкройки к раскрою.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Приспособления к швейной машине для подшивания и окантовывани я среза. 
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек, правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопаснойработыножницами,булавками,утюгом.Дублированиепоясаклеевойпрокладкой.  

Основныеоперацииприручныхработах.Основныеоперациипримашинныхработах. Технология обработки юбки. Окончательная 
обработка изделия.  

Практические работы:  
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину.  
Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением к низу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и 
окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных 
и машинных работ. Обработка изделия. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Творческий проект по поясному 

изделию.  
Раздел «Художественные ремесла»  

5 класс  
Теоретические сведения: понятие «декоративно-прикладное искусство, виды декоративно-прикладного искусства, композиция, 
орнамент, цвет, материалы для лоскутного шитья, технология изготовления прихватки; правила техники безопасности. 

Практические работы: изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края, изготовление 
салфетки, прихватки.  

6 класс  
Теоретические сведения:  
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 
композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении 

различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. Различные технологи сборки 
декоративного слоя изделия.  
Практические работы:  

подбор ткани по цвету, рисунку, фактуре; раскрой ткани с учетом направления долевой нити; изготовление изделия.  
7 класс  

Теоретические сведения:  



  

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Технология холодного 
батика. Особенности выполнения узелкового батика. Профессия художник росписи по ткани.  
Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных стежков.  
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.  

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Швы французский узелок и рококо. Материалы и 
оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Профессия вышивальщицы.  
Практические работы:  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение 
образцов вышивки гладью, рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами.  

Раздел «Семейная экономика»  
8 класс  
Теоретические сведения:  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 
потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи.  
Технологиясовершенияпокупок.Потребительскиекачестватоваровиуслуг.Правила поведения при совершении покупки.  
Технологияведениябизнеса.Оценкавозможностейпредпринимательскойдеятельностидля пополнения семейного бюджета.  

Практические работы:  
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Изучение цен на рынке товаров 

и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.  
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходов 
предприятия.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  
8 класс  

Теоретические сведения:  
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Приоритетные направления развития 
техники и технологий. Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
Понятие о профессии, специальности, квалификации работника.  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 
Специальность, производительность и оплата труда.  
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности.  
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Здоровье и выбор профессии.  



  

Практические работы:  
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 
труда. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда.  
Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
5 класс  
Теоретические сведения:  

Понятие о творческой проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы 
выполнения проекта. Защита проекта .  

Практические работы.  
Выполнениепроектаианализрезультатовработы.Оформлениепояснительнойзапискии проведение презентации.  
6 класс  

Теоретические сведения:  
Цель и задачи проектной деятельности в шестом классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Защита 

проекта.  
Практические работы.  
Выполнениепроектаианализрезультатовработы.Оформлениепояснительнойзапискии проведение презентации.  

7 класс  
Теоретические сведения:  

Цель и задачи проектной деятельности в седьмом классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Защита 
проекта.  
Практические работы.  

Выполнениепроектаианализрезультатовработы.Оформлениепояснительнойзапискии проведение презентации.  
8 класс  

Теоретические сведения:  
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательностьпроектирования.Банкидей.Реализацияпроекта.Оценкапроекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 
данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с и с 
пользованием ПК.  
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 
профессиональны выбор» и др.  

 



  

Тематический планирование 
 

5-8 классы 
Разделы, темы 

 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и санитарной 

гигиене 

2 1 - - 

Технологии домашнего хозяйства 

1. Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дом - 1 4 - 

3. Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4. Освещение жилого помещения 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

- - 2 - 

5. Гигиена жилища - - 2 - 

6. Экология жилища - - - 2 

7.Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника 2 - - 12 

Кулинария 14 14 14 - 

Создание изделий из текстильных материалов 22 22 28 - 

Художественные ремесла 8 8 10 - 

Семейная экономика - - - 6 

Современное производство и самоопределение  - - - 4 

Технологии творческой и опытнической деятельности 20 20 10 8 

Всего 68 68 68 34 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 

 

Рабочая программа  

Предмет                                                                                      технология 

классы, уровень образования:                                              5-8 классы, основное общее образование 
количество часов:   в неделю в 5,6,7 кл.-2 ч., 8 кл.-1 ч., в год в 5,6,7 кл.-68 ч., в8 кл.-34 ч., всего-238 часов 

 
Составилучитель первой категорииЗайцев Виталий Иванович 

Составлена в соответствии с ФГОС ООО, приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897с изменениями на 31.12.2015 

 

Составлена на основе  программы  Технология: программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

УМК: 
ТищенкоА.Т..Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/А.Т.Тищенко,В.Д.Симоненко.-М.: Вентана - Граф, 2015. 
Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. -2-е 

изд., испр.- М.:Вентана-Граф, 2016. 
Тищенко А.Т. технология. Индустриальные технологии: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций /А.Т.Тищенко, В.Д. 

Симоненко.- М.: Вентана-Граф ,2017. 
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 Планируемые результаты изучения  учебного   предмета «Технология» 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 
познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
■ формирование ответственного отношения 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; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 
■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 
карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда,  как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-ками; умение общаться при коллективном выполнении 
работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  
 
Метапредметные  результаты освоения учащимися 

предмета «Технология» в основной школе: 
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 



 
 

одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 
решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико -технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показа-телям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выпол- 
няемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда 
в соответствии с технологической культурой производства; 
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 
■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно -
логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 



 
 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и и з 
мерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений 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; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 
обосновании объекта труда и выполнении  

работ; 
в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 



 
 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре 
своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстныхвысказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере: 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов 

от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацио нного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения  
заданных свойств материального продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 
практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 
разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 



 
 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с 
их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 
или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,  

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализац ией 
тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета  

 

5 класс. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 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: технический рисунок, эскиз, чертѐж. 
Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов.  
          Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструмен тами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тон ированием и 

лакированием. 

           Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

           Распознавание древесины и древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке детал ей и 
изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 
использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

 



 
 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 
Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 
искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации . 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности 

выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 
металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового 

металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
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. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 
безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. 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. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки.  
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков  работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления 
отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 



 
 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 
Тема 4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 
связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления 
для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 
 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов: Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы 
выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. 
Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме.  Прихожая, гостиная, 

детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.  
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 



 
 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 
воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 
техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов.  
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 
рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поиско вый, 

технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки,вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети 
Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты . 



 
 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 
Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, 
настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики 
для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для 

цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 
отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др.  

 

6 класс. 

 

Раздел «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов» 

 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 
чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 



 
 

 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 
изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 
места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение кон трольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 

 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цвет-ных металлов. Свойства искусственных материалов. 
Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 
данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем 
готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 
свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 



 
 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие  о передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных ра- бот. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ.  
 

 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народ-ных промыслов при работе с древесиной. История 

художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву1. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 
скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка из де лия с учѐтом назначе-ния и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по 
выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 
безопасного труда. 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 
веса предмета и материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 
отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 

                                                 
 



 
 

 
 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт 
необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. 

Заделка трещин, шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного 

клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания 

воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 
 

 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 
проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 



 
 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. 
Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для 

одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для 

кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки 
для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 
учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, 

инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных 
работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные п особия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 



 
 

 

7 класс 

 
 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных  материалов . 
 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 
технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными инструментами при подготовке 
деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 
изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приѐмами работы ручными 
инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

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. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чер-тежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 



 
 

изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 
контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. 

Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 
картам. 

 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и 
выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 
материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, 

применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, 

сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 



 
 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного 

труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической 
документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для 
разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 
 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри) . 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, 

отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного 

тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в  технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, 

приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки или 

выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 
металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 
отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и 



 
 

наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на 
металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ 
 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под 
окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 
стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена 
отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.  
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка) . Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 
проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет. 



 
 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для 

балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 
комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской 
одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладноготворчества (шахматная доска, 

мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, 
наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, 
картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 
творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, 

чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 
8 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 
городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 
Тема 3. Бюджет семьи 

 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 



 
 

потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 
защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка  
потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 
недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 
в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 
законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия. 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 
 

Раздел «Электротехника» 

 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 



 
 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

 
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 
электропроводки. Подключение бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электри - ческой энергии. Возможность 
одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды  и назначение автоматических устройств. Элементы 
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электромонтаж-ных  работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 
с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 
 
Тема 3. Бытовые электроприборы 

 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их 
мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприбора ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 



 
 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.  

 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 
Тема 1. Сферы производства и разделение  труда 

 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 
подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 
регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 
способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профес - сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и вы бор про фес сии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. Ознакомление с профессио- граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 
региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 
 



 
 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 
Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 
данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с по- мощью ПК. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование. 
 

 

Тема раздела программы, Количество отводимых учебных 

часов 

Всего 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

1. Технологии обработки конструкционных материалов 50 50 52 - 126 

1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 20 18 16 - 46 

2. «Технологии машинной  обработки древесины и древесных материалов» - 6 8 - 10 

3. «Технологии ручной обработки металла и искусственных  материалов» 22 18 4 - 42 

4.  «Технологии машинной обработки металла и искусственных  

материалов» 

2 2 12 - 10 

5. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 6 6 12 - 18 

2. Технологии домашнего хозяйства 6 8 4 10 26 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  4 2 - - 6 

2. Эстетика и экология жилища 2 - - 2 4 

3. Бюджет семьи - - - 6 6 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ - 2 4 - 4 

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации - 4 - 2 6 

3. Электротехника  - - - 12 12 

1. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 4 

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики - -  4 4 

3. Бытовые электроприборы - - - 4 4 

4
. 

 
 
 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч) - - - 4 4 

1. Сферы производства и разделение труда - - - 2 2 

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера Сферы 
производства и разделение труда 

- - - 2 2 

5

. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (36 ч) 12 10 12 8 36 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 10 12 8 36 

Всего 238 ч 68 68 68 34 238 
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1. Планируемые результаты обучения 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов  

Личностные результатыосвоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения 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; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при  организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 
хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 



 
 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 
процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 
совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результатыосвоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



 
 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной  задачей, 
сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериями показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов  их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно -трудовой 
деятельности; 



 
 

 формирование представлений 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; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности 
к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта 
труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности; действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 
владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 
труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин 

и механизмов; достижение необходимой точности движения при выполнении различных технологических операций;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 



 
 

по блокам содержания: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  
Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 
различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 
ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных 
ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 
получения заданных свойств материального продукта; 



 
 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 
исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 
моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи  (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 



 
 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 
реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в  них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств 

в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере. 



 
 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса:  
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с элементами автоматики. Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена.  

Физиология питания. 
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  
Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  
Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  
Заправочные супы.  
Изделия из теста.  

Сервировка стола.  
Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  



 
 

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  
Технология изготовления швейных изделий.  
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  
Лоскутное шитьѐ.  
Роспись ткани.  

Вязание крючком.  
Вязание на спицах. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗДЕЛАМ 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Интерьер жилого дома 

5 класс 
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 приготовления пищи и зону приема пищи. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 

6 класс 
Теоретические сведения.  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, 
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

   Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки 
потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 
Тема 2.Комнатные растения в интерьере  



 
 

6 класс 
 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использова нием растений. Роль 
комнатных растений в интерьере. Приемы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных  растений, 

комнатный садик, террариум. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка 

и перевалка комнатного растения. Технология выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 
 

Лабораторно-практические и практические работы.  Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете 
технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  
7класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения  жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 
Типы ламп: накаливания,люминесцентные,галогенные,светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая  
электроэнергия, достоинства и недостатки. 

  Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 
встроенные,  рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры .Комплексная сис тема управления 
«умный дом». Типы освещения: общее,местное,направленное,декоративное,комбинированное.Профессия электрик.  

  Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 
интерьере. 

      
Лабораторно-практические и практические работы.  Выполнение  электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация 

коллекции, книг. 

Тема4. Гигиена жилища 
7класс 

 
Теоретические сведения.  Значения в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки 

ежедневная(сухая),еженедельная(влажная),генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетиче ские средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

   Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения.  

 
Тема5. Экология жилища 

 

8класс 

 
Теоретические сведения.  Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,теплоснабжения,водопровода и канализации в городском и 

сельском(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды (на лабораторном  стенде). Излучение конструкции 
водопроводных смесителей. 



 
 

 

Тема6. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 

8класс 

 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного  водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы 
водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.  

   Лабораторно –практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дом. 
Определение  расхода  и  стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

    

Раздел «Электротехника» 

Тема1. Бытовые электроприборы  
5 класс 

 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах ,принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи(СВЧ) 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребностей в бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и 
правил эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи.  

 

7 класс 
 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки 

и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства 
создания микроклимата. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи.  

     
8 класс 

 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышлености ,на транспорте   и в быту .Электронагревательные приборы ,их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного ис пользования 
бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.  

  Общие сведения о принципе работы , видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников  и стиральных машин-автоматов, электрических 
вытяжных устройств. 

 Электрические приборы: телевизоры,DVD,музыкальные центры, компьютеры ,часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 
напряжения . Способ защиты приборов от скачков напряжения.* 



 
 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и 
квартирной (домовой)сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. Ознакомление с устройством и 

принципом  действия стиральной  машины-автомат, электрического фона. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.  
 

Тема2. Электромнтажные и сборочные технологии 

 
8 класс 

 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом  токе, сила тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока  и приемников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.  
   Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды  проводов.            Инструменты для электромонтажных работ. Примеры 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работа  с электроустановками ,при попол нении 
электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные  с выполнением электромонтажных  наладочных работ.  
 
 Лабораторно-практические и практические работы.  Чтение простой электрической системы. Сборка электрической сети цепи из деталей 

конструктора с гальваническим  источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки.  

   Электромагнитные работы: ознакомление  с видами электромонтажных  инструментов и приемами их использования; выполнение упражнений по 
механическому оканцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

  

Тема3. Электротехнические устройства с элементами автоматики.  
 

8 класс 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых  приемников электрической  энергии. 
   Работа счѐтчика электрической  энергии.  Способы  определения расхода и стоимости электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии 
электрической энергии. 

  Устройство и принцип работы бытового электрического  утюга   с элементами автоматики.  
  Влияние  электротехники  и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасности  работы  с электроустановками и при выполнении  

электромонтажных работ. 
   Лабораторно-практические и практические работы.  Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
5 класс 



 
 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 
Планирование создания изделий.  

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карта. 
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. 
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки  

графической документации. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. 
Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: 

пиление, строгание, сверление. 
Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного 

труда. 
Лабораторно - практические и практические работы.  
Организация рабочего места для столярных работ.  
 Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия.  
Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 
Выполнение рациональных и безопасных приемов работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении.  
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной работы. 

6 класс 
Теоретические сведения. 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. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертеж и спецификация объемного изделия. Технологическая 
карта. 

Лабораторно - практические и практические работы.  
Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 
 Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.  
Конструирование и моделирование изделий из древесины.  
Разработка сборочного чертежа со спецификацией объемного изделия и составление технологической карты. 

7 класс 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. 
Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность изготовления изделий.  
Заточка лезвия режущего инструмента. Развод  зубьев пилы. Настройка стругов. Приемы и правила безопасной работы при заточке, 

правке и доводке лезвий. 
Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое 

соединение деталей шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Лабораторно - практические и практические работы.  
Определение плотности древесины по объему и массе образца. 
Разработка конструкторской и технологической документации  на проектируемое изделие с применением компьютера. 
Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 



 
 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповым,  шкантами или 
шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 
Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасной работы на токарном станке. Профессия токарь. 
Понятие о современных токарных станках. 

Лабораторно - практические и практические работы.  
Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины.  
Вытачивание деревянных деталей по чертежу и технологической карте. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

5 класс 
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов (пластмасс). Тонкие 

металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 
Основные технологические операции и приемы ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками. 
Правила безопасной работы. 
Лабораторно - практические и практические работы.  
Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. Планировани е слесарных работ. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 
Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил безопасного труда.  
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом с заклепками. 
 6 класс 
Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Черные и цветные металлы. Применение  металлов 

и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. 
Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и  

технологическая карты. 
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, 

спиливание, зачистка. 
Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение 

штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем.  
Лабораторно - практические и практические работы.  
Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. 
Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание металлического проката слесарной ножовкой . 

Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок 
напильниками и надфилями. 

7 класс 
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 



 
 

Лабораторно - практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твердости, упругости и 
пластичности сталей. Обработка закаленной и незакаленной стали. 

Тема4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

5класс 

 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение ,устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном 
станке. Крепление заготовок.  

  Правила безопасной работы на сверлильном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Обработка приемов сверления  на сверлильном станке.  

  
 7класс 

 
 Теоретические сведения.  Токарно-винторезные станки и их значение. 
  Принцип работы  станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы 

на токарном станке. Виды и приѐмы работ. 
  Чертежи деталей, вычитаемых на токарном станке. 

  Информация о токарных станках с ЧПУ. 
  Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством и принципом  работы токарно-винторезного  станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение детали  по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль  размеров 
детали. 

  Вытачивание стержня и нарезания резьбы.   
 

Тема5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

 
5класс 

 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание  контуров фигур лобзиком. 
Материалы, инструменты  и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места ,приѐмы выполнения работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего  места.  
Лабораторно-практические и практические работы.  Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигуры. 

Разработка и нанесение рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 
 



 
 

7класс 

 

Теоретические сведения. Виды и приѐмы выполнения декоративной работы резьбы на изделиях древесины. Виды природных и 
искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении  

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художеством обработкой изделий из древесины 
  Тиснение на фольге. Инструменты для тисни на фольге. 

  Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии ,связанные с 
художественной обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из 

древесины. 
  Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологически свойств.  

  Создание декоративно – прикладного изделия из метала. 
  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема1.Свойства текстильных материалов 

 

5класс 

 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 
происхождения. Изготовление  нтей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнан очная 
стороны ткани. 

   Общие свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

 
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка 

и льна. 

 

6класс 

 

Теоретические сведения. 

Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 



 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
 

 

7класс 

 

Теоретические сведения. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 
 
                          Тема2. Конструирование швейных изделий 
5 класс 
Теоретические сведения. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки  с 
кулиской на резинке подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
6 класс 
Теоретические сведения. 
Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 
7 класс 
Теоретические сведения. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 
чертежа прямой юбки. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 



 
 

Тема3. Моделирование одежды 
6 класс 
Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы 
изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда . 
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  
7 класс 
Теоретические сведения. 

Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками.  Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с СD- диска или их Интернета. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия  из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
 
Тема4. Швейная машина 
5 класс 
Теоретические сведения. 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка к работе швейной машины: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 
выведение нижней нити наверх. Приемы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной  
строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 
безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине,  заправленной нитками. Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины. 
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 
Упражнение в выполнении закрепок. 
6 класс 
Теоретические сведения. 
Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток.  Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора 
натяжения верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 
7 класс 



 
 

Теоретические сведения. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обметывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 
застежки-молнии и окантовывания  среза бейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обметывания петли, 

пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к швейной  машине. 
Тема5. Технология изготовления швейных изделий 
5 класс 
Теоретические сведения. 
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для 
раскроя. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила 
выполнения ручного стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное обметывание; временное соединение деталей – 
сметывание; временной закрепление подогнутого края – заметывание ( с открытым и закрытым срезами). 

 Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – 
машинное обметывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; постоянное закрепление 
подогнутого края- застрачивание ( с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработке (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов в заутюжку) и краевые (шов вподгтбку с 
открытым срезом и шов в подгибку с открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  

Последовательность изготовления шейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в 
фартуке), резинки (в юбке). Профессия 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. 
6 класс 
Теоретические сведения. 
Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 
работы иголками и булавками.  

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – приметывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краев – выметывание. 



 
 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 
вывертыванием – обтачивание. Обработка припусков шва перед вывертыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей 
швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроенным рукавом. Устранение дефектов после примерки.  
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроенным рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением ее на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых 
швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог – конструктор. Технология пошива подушки 
для стула: раскрой, обтачивание, набивка, выстегивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 
Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия.  
Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула. 
7 класс 
Теоретические сведения. 
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия из ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 
клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при  ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками: - подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом.  
Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. Притачивание застежки-молнии. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 
Технология обработки поясного изделия после примерки. Иехнология обработки выточек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка  
разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза.  
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 



 
 

Чистка изделия и окончательная ВТО. 
Тема6. Художественные ремесла 
5 класс 
Теоретические сведения. 

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. 
Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.  

Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 
6 класс 
Теоретические сведения. 

Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при 
вязании крючком. Условные обозначения , применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные  
способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица 
текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу.  
7 класс 
Теоретические сведения. 
Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приемы 

закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.  
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца 
вышивки атласными лентами. 

Раздел 5. Кулинария 
Тема1. Санитария и гигиена на кухне. 
5 класс 
Теоретические сведения. 
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 

кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 
Тема2. Здоровое питание. 
5 класс 
Теоретические сведения. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.  



 
 

Тема3. Бутерброды и горячие напитки. 
5 класс 
Теоретические сведения. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология 
приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача 
кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. 
Приготовление и оформление бутербродов. 
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 
Тема4. Блюда из овощей и фруктов. 
5 класс 
Теоретические сведения. 
 Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространенные виды нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 
сохранению питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
 
Тема5. Блюда из яиц. 
5 класс 
Теоретические сведения. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определени я 
свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для 
взбивания. Подача вареных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 
5 класс 
Теоретические сведения. 



 
 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 
завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 
 
Тема7. Блюда из круп и макаронных изделий. 
6 класс 
Теоретические сведения. 
Виды круп применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд.  
Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  
 Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчет расхода круп и макаронных изделий.  
Тема8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
6 класс 
Теоретические сведения. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витами нов. Признаки 
доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.  

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 
Определение качества термической обработки  рыбных блюд. 
Исследование пищевой фольги. 
Использование различных приемов при обработке рыбы. 
Тема9. Блюда из мяса и птицы. 
6 класс 
Теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Органо-лептические  методы определения 
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 
при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке.  
Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд 

из мяса и птицы. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление блюда из мяса или птицы. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема10. Первые блюда. 



 
 

6 класс 
Теоретические сведения. 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Технология 
приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового супа и подача к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление супа. 
Приготовление окрошки. 
Тема11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 
6 класс 
Теоретические сведения. 
Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое белье. Профессия технолог пищевой промышленности.  
Лабораторно-практические и практические работы. 

Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 
 
Тема12. Блюда из молока и молочных продуктов. 
7 класс 
Теоретические сведения. 
Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюд из творога. 
Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
Тема13. Мучные изделия. 
7 класс 
Теоретические сведения. 
Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления 

пресного, бисквитного, слоеного, песочного, теста и выпечки мучных изделий.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление тонких блинчиков. 
Исследование качества муки. 
Анализ домашней выпечки. 
Тема14. Сладкие блюда. 
7 класс 
Теоретические сведения. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 
приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление сладких блюд. 



 
 

Приготовление желе. 
Тема15. Сервировка сладкого стола. 
7 класс 
Теоретические сведения. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Сервировка сладкого стола. 
Составление букета из конфет и печенья. 
Раздел 6 «Семейная экономика» 
Тема1. Бюджет семьи. 
8 класс 
Теоретические сведения. 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности  для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта  
или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 
годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 
законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия. 

Раздел 7. «Современное производство и профессиональное самоопределение». 
Тема1. Сферы производства и разделение труда. 
8 класс 
Теоретические сведения. 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 



 
 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
8 класс 
Теоретические сведения. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регион е. Региональный 
рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 
способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности  к выбранному виду профессиональной деятельности. 
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 
профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ приложений работодателей на региональном рынке труда.  
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 
физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел 8. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
5 класс 
Теоретические сведения. 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 

изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический ( основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов,  
организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. 
Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось,  а что 
нет. Защита проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу « Технологии обработки конструкционных материалов». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 



 
 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная 
доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей 
семьи» и др. 

6 класс 
Теоретические сведения. 

Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу « Технологии обработки конструкционных материалов». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», 

«Наряд для семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для стула», «Вязанные домашние тапочки», «Приготовление воскресного  
обеда» и др. 

7 класс 
Теоретические сведения. 
Цели и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу « Технологии обработки конструкционных материалов». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная доска», Лопаточка декоративная», «Аксессуар для 

летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» и др. 
7 класс 
Теоретические сведения. 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных.  
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием компьютера. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации.  
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др. 



 
 

Тематический планирование 
 

5-8 классы 
Разделы и темы программы Кол-во часов по классам 

5 кл 6 кл 7  кл 8 кл 

Технологии домашнего хозяйства  1 2 3 4 

1. Интерьер жилого дома 
2. Комнатные растения в интерьере 

3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 
коллекции в интерьере. 

4. Гигиена жилища. 
5. Экология жилища. 
6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

1 
- 

- 
 

- 
- 
- 

1 
1 

- 
 

- 
- 
- 

- 
- 

2 
 

1 
- 
- 

- 
- 

- 
 

- 
2 
2 

Электротехника  1 - 1 12 

1. Бытовые электроприборы  
2. Электромонтажные и сборочные технологии  

3 Электротехнические устройства с элементами автоматики 

1 
- 

- 

- 
- 

- 

1 
- 

- 

6 
4 

2 

Технологии обработки конструкционных материалов  20 20 22 - 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
5. Технологии художественной обработки материалов 

12 
- 

 
4 

 
2 
 

2 

6 
4 

 
10 

 
- 
 

- 

8 
- 

 
4 

 
4 
 

6 

- 
- 

 
- 

 
- 
 

- 

Создание изделий из текстильных материалов  20 20 22 - 

1. Свойства текстильных материалов 

2. Конструирование швейных изделий 
3. Моделирование одежды 
4. Швейная машина 

5. Технология изготовления швейных изделий 
6. Художественные ремесла 

2 

2 
- 
2 

10 
4 

2 

2 
2 
2 

8 
4 

2 

2 
2 
2 

8 
6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 
 

Кулинария  10 10 10 - 

1. Санитария и гигиена на кухне 
2. Физиология питания 

3. Бутерброды и горячие напитки 
4. Блюда из овощей и фруктов 

5. Блюда из яиц 
6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
7. Блюда из круп и макаронных изделий 

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
9. Блюда из мяса и птицы 

10. Первые блюда 
11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 
12. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

13. Мучные изделия 
14. Сладкие блюда 

15. Сервировка сладкого стола 

1 
1 

2 
2 

2 
2 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
2 

2 
2 

2 
2 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
2 

4 
2 

2 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

Семейная экономика  - - - 6 

1. Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение  
- - - 4 

1. Сферы производства и разделение труда 

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

Технологии  творческой  и опытнической деятельности (20ч.) 16 16 10 8 

ВСЕГО: 238 ч. 68 68 68 34 

 



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа №64» 

 

 

Рабочая программа 

Предмет:         физическая культура  
уровень образования: основное общее образование 
 

Количество часов:    в неделю – 3 часа, в  год 5-9 класс- 102 часа, всего-510 часов 

 
Составил: Зутиков Иван Николаевич, учитель первой категории. 

Составлена в соответствии с ФГОС ООО, приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897 , с изменениями на 31.12.2015 

Составлена на основе Программа курса «Физическая  культура» 5 – 9 классы/ авт.-сост. Т.В. Андрюхина, С.В. Гурьев, М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2013. 

УМК: Физическая культура. 5-7 класс. С.В. Гурьев; под общей редакцией доктора педагогических наук М.Я.Виленского - М.: ООО «Русское 

слово», 2014. 
Физическая культура. 8-9 класс. С.В. Гурьев; под общей редакцией доктора педагогических наук М.Я.Виленского - М.: ООО «Русское слово», 

2016. 
 
 

 
Нижний Новгород 

2016 г. 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                                                                                   

2. Содержание учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы            



 
 

 

        1. Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                                                                                 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты  

Личностные результаты 

Отражаются в индивидуальных  качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

-Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

-Владение  знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма.  
-Владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 
направленности. 

В области нравственной культуры: 

-Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой; 
-Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; 
-Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

В области трудовой культуры: 

-Умение планировать режим дня; 

-Умение проводить туристические походы; 
-Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование; 
В области эстетической культуры: 

-Красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения; 
-Хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм; 

-Культура движения; 
В области коммуникативной культуры: 

-Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем; 

-Владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 
В области физической культуры: 

-Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений ; 



 
 

-Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений; 
-Умение максимально проявлять физические способности; 

Метапредметные результаты 

Характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении  

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты могут проявляться в разных областях 
культуры. 
В области познавательной культуры: 

-Понимание физической культуры как явление культуры, способствующего развитию целостной личности  человека; 
-Понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

-Понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни ; 
В области нравственной культуры: 

-Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

-Уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия; 
-Ответственное отношение к порученному делу; 

В области трудовой культуры: 

-Добросовестное выполнение учебных заданий; 
-Рациональное планирование учебной деятельности; 

-Поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности; 
В области эстетической культуры: 

-Восприятие красоты телосложения и осанки человека; 
-Понимание культуры движений человека; 
-Восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия; 

В области коммуникативной культуры: 

-Владение культурой речи; 
-Владение умением вести дискуссию; 

-Владение умением логически грамотно излагать собственную точку зрения; 
В области физической культуры: 

-Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой ; 
-Владение широким арсеналом двигательных действий; 
-Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья; 

Предметные результаты 

Характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 
применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой . 
Предметные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-Знания  по истории развития спорта и олимпийского движения; 



 
 

-Знание основных направлений развития физической культуры в обществе; 
-Знания о здоровом образе жизни; 

В области нравственной культуры: 

-Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой; 

-Умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий ; 
-Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности; 
В области трудовой культуры: 

-Способность преодолевать трудности; 
-Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности ; 

-Способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой; 
В области эстетической культуры: 

-Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки ; 

-Способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений ; 
-Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки; 

В области коммуникативной культуры: 

-Способность интересно и доступно излагать  знания о физической культуре; 
-Способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями ; 

-Способность осуществлять судейство соревнований; 
В области физической культуры: 

-Способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности ; 
-Способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью; 
-Способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий ; 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1.Знания о физической культуре  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 
Олимпийское движение в России(СССР).Выдающиеся достижения отечественных спортсменов. Краткая характеристика видов спорта входящих в 
программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья. Организация 
и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Всестороннее и гармоничное физическое 
развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 
спортом. 

Раздел 2.Способы двигательной (физкультурной)деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных 
занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой(непосредственно на практических занятиях физической культурой, по ходу выполнения 

упражнений, самостоятельных занятиях физической культурой).Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-
оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений. Измерение резервов организма. 

Раздел 3. Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в режиме учебного дня и учебной недели).Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня 
и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  
Кроссовая подготовка. 

Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 
Элементы атлетической гимнастики. Комплексы упражнений. 
 



 
 

Тематическое планирование  

 
 

 
 

Разделы программы 510 ч 

(3ч/нед.) 

Раздел 1.Знания о физической культуре  

1.1. История физической культуры. Непосредственно на практических занятиях физической культурой и по 
ходу выполнения упражнений, тактических и технических действий. 1.2. Физическая культура (основные понятия). 

1.3. Физическая культура человека. 

Раздел 2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

2.1.Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. 

Непосредственно на практических занятиях физической культурой и по 
ходу выполнения упражнений, самостоятельных занятиях физической 

культурой. 2.2.Оценка эффективности занятий физической культурой по ходу 
выполнения упражнений. 

Раздел 3.Физическое совершенствование  

3.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и учебной недели. 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

510 ч. 

3.2.1. Гимнастика с основами акробатики. 105 ч. 

3.2.2.Легкая атлетика. 110 ч. 

3.2.3.Лыжная подготовка/кроссовая подготовка 100 ч. 

3.2.4.Спортивные игры. 140 ч. 

3.2.5.Элементы атлетической гимнастики 55ч. 

3.3.Прикладно-ориентированные упражнения. Непосредственно на практических занятиях физической культурой и по 
ходу выполнения упражнений. 3.4.Упражнения общеразвивающей направленности. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  



 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
Ученик научится  Ученик получит возможность научиться 

Внутренняя позиция школьника  

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 

практики; развитие осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтений социального способа оценки знаний 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

- Познавательные универсальные действия 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков  

анализировать объекты с выделением 
существенных и несущественных признаков 

 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 
объекта, выделяя два-три существенных признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно 
выбирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным критериям осуществлять классификацию 
самостоятельно выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 
строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 
следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий устанавливать последовательность событий, 
выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность выполнения 
действий, составлять простейшую инструкцию из 
двух-трех шагов 

определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкцию 
(алгоритм) к выполненному действию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 



понимать информацию, представленную в неявном 
виде (выделяет общий признак группы элементов, 
характеризует явление по его описанию). 

понимать информацию, представленную в 
неявном виде (выделяет общий признак группы 
элементов, характеризует явление по его 
описанию) и самостоятельно представлять 
информацию в неявном виде. 

 
 

 
 

Регулятивные универсальные действия 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 
Принимать и сохранять учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии эталона Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 
материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения действия на 
уровне ретроспективной оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и 
в конце действия 

 

 

 

 



 Коммуникативные универсальные действия 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего выбора 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего выбора 
и отвечать на поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Человек, среда его обитания, безопасность человека  

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий в городе. Социа льные условия 

проживания в городе. Основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Опасные ситуации техногенного характера 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Требование 

безопасности при катании на роликах и скейтбордах. Основные понятия и термины правил дорожного движения Регулирование дорожного движения. 

Безопасность велосипедиста. Дорожные знаки (предупреждающие, информационные, знаки особых предписаний). Пожарная безопасность . Безопасное 

поведение в бытовых ситуациях. 

Опасные ситуации природного характера 

Метеоусловия и безопасность человека. Безопасность на водоема 

Опасные ситуации социального характера 

Ситуации криминогенного характера и личная безопасность. Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение личной безопасност и на улице 

РАЗДЕЛ II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Практические занятия по отработке д ействий в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера  

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное питание. Гигиена 

питания 



 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека  

Здоровый образ жизни, вредные привычки и их профилактика. Курение. Употребление алкоголя 

Раздел IV. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом к ровотечении 

(практические занятия). Первая медицинская помощь при отравлении (практические занятия).  

 

 

6 класс 

Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний и международный туризм, меры безопасности. Обеспечение 

безопасности при автономном пребывании человека в природной среде. Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные условия и способы 

защиты от них. 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Здоровье человека и факторы на него влияющие. Безопасность дорожного движения 
 

 

7  класс 

Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения Чрезвычайные ситуации 
гидрологического происхождения. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения  



РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (прак тические занятия). 

РАЗДЕЛ IV. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

8 класс 

Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность  

Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

9 класс 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

Национальная безопасность России в мировом сообществе. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом  

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Основы здорового образа жизни.  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Ранние половые связи и их последствия. Брак и семья. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Безопасность дорожного 

движения 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

 
5 класс 

 

№ п/п Содержание предмета Кол-во часов из них практикум 

1 Безопасность и защита в опасных ситуациях 18 1 

2 Чрезвычайные ситуации 6 1 

3 Основы здорового образа жизни 5 1 

4 Основы медицинских знаний и оказание 
первой медицинской помощи 

5 1 

 

 

 
 

6 класс 
 

№ п/п Содержание предмета Кол-во часов из них практикум 

1 Безопасность человека в природных условиях 22 1 
2 Основы медицинских знаний и здорового  

образа жизни 

12 1 
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7 класс 
 

№ п/п Содержание предмета Кол-во часов из них практикум 

1 Безопасность и защита человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 

3 1 

2 Чрезвычайные ситуации природного 
характера 

27 1 

3 Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни. 

1 1 

4 Безопасность дорожного движения 3 1 
8 класс 

 

№ п\п Содержание предмета Кол-во часов из них практикум 

1 Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни. Основы 

комплексной безопасности. 

11 1 

2 Защита населения Российской 
Федерации от ЧС. 

12 1 

3 Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

11 1 

 
 

9 класс 
 

№ п/п Содержание предмета Кол-во часов из них практикум 

1 Основы безопасности личности, 

общества и государства 

24 1 

2 Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни. 

10 1 

 
 



  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

     Рабочая программа 
Предмет: черчение 

Классы, уровень образования: 8-9 классы, основное общее образование 
 

Количество часов:             в неделю – 1 час, в  год  – 34 часа, всего-68 часов 
Составлена в соответствии с ФГОС ООО, приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897 , с изменениями на 31.12.2015  

Составлена на основе авторской программы: Виноградов, В. Н.Черчение : 9 класс : рабочая программа : /  

В. Н. Виноградов, В. И. Вышнепольский. — М.: Дрофа; Астрель, 2017 

УМК: 
Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учебных учреждений Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 
М.: Астрель, 2014  
Виноградов В.Н. Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С.Вышнепольского «Черчение. 9 класс»: 

программа, тематическое планирование, методические рекомендации.- М.: Астрель, 2017 
 

Нижний Новгород, 2018 г. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

  

Личностные результаты 
1. Готовность и способность обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений.  
2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники, учитывающего 

многообразие современного мира.  
 

Метапредметные результаты 
1. 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:  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство;  
• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи.  
      2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета;  
• строить модель на основе условий задачи;  

• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объекта;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического представления в текстовое и наоборот.   

3. Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой, географией, технологией, изобразительным искусством.  
Черчение и геометрия, особенно начертательная, имеют общий объект изучения — плоские и пространственные объекты. Только 
эти предметы развивают пространственное воображение.  

Современные компьютерные методы выполнения чертежей и 3D-моделей соединяют черчение с информатикой. 
 География применяет метод проецирования «Проекции с числовыми отметками», использует систему координат (долгота, 

широта) на поверхности, применяет понятие «уклон» — все эти понятия разрабатываются в черчении и начертательной 
геометрии.  
Многие разделы дисциплины «Технология» используют чертежи. Изобразительное искусство и черчение имеют общий раздел — 

«Технический рисунок». 
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4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 • осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

5. 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;  

• использовать компьютерные технологии для решения учебных задач;  
• создавать информационные ресурсы разного типа.  

6. Приобретение опыта проектной деятельности. В процессе изучения курса черчения будут осваиваться следующие универсальные 

учебные действия.  
Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 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. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности.  

Познавательные УУД 
 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. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Развитие 
мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  
Коммуникативные УУД  

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. 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. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  
 



  

 
Предметные результаты 

 Выпускник научится:  

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах;  

• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, 
другие изображения изделий;  
• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;  

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж);  
• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в школьной практике и повседневной жизни, 

при продолжении образования и пр.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по их оформлению;  

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах;  
• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях;  

• возможности применения компьютерных технологий для получения графической документации.  



  

                                                                     Содержание учебного предмета 
Графические изображения.  Техника выполнения чертежей  и правила их оформления 

Основные теоретические сведения.  Углубление сведений о графических изображениях и областях их применения. Чертежи, их значение в 
практике. Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. Культура черчения и техника 

выполнения чертежей. Чертежные инструменты. Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D-моделей. 
Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, 
нанесение размеров, масштабы.  

Практические задания.  
Знакомство с отдельными типами графической документации; подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение 

различных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза «плоской» детали. 
Способы построения изображений на чертежах  
Основные теоретические сведения.  Проецирование как средство графического отображения формы предмета. Центральное и параллельное 

проецирование. Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. Получение 
аксонометрических проекций. Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, две и три плоскости проекций. 

Сравнительный анализ проекционных изображений. Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое 
количество видов на чертеже. Аксонометрическая проекция. Технический рисунок.  

Практические задания.  

Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их наглядным изображениям); указание направлений  проецирования для 
получения проекций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; выполнение чертежа предмета по 

модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) деталей и предметов по чертежу. 
Чертежи, технические рисунки  и эскизы предметов  
Основные теоретические сведения.  Проекции элементов фигур на чертежах: изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как 

носителей графической информации. Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. Выявление объема 
предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых тел. Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. Анализ 

геометрической формы предмета. Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесение размеров на чертежах с 
учетом формы предмета, использование условных знаков. Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 
графического состава изображений. Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на равные части; построение 

сопряжений. Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения чертежей деталей на основе анализа формы и их 
пространственного расположения. Эскизы деталей, последовательность их выполнения.  

Практические задания.  
Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических 

рисунков основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности предмета; анализ геометрической формы предмета по 

чертежу; выполнение технических рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержания информации, 
представленной на графических изображениях. Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение чертежей 

деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др. Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на 
наглядном изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам и по заданному плану. 



  

Основы компьютерной графики  
Основные теоретические сведения. Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Возможности компьютерной 

графики.  2D- и 3D- технологии проектирования. Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D. Типы документов в программе КОМПАС, их 
создание, сохранение. Управление окнами документов. Управление отображением документа в окне. Основы плоской графики в системе КОМПАС. 

Создание чертежа, нанесение размеров.  Основы твердотельного моделирования.  
Практические задания.  
Работа в системе КОМПАС-3D. Создание и сохранение документа. Управление окнами документов, отображением документа в окне. Создание 

чертежа, нанесение на него размеров. Построение изображений деталей с помощью системы КОМПАС. Построение твердотельных моделей. 
Построение эскизов деталей модели, редактирование деталей. Построение 3D-моделей деталей. 

Построение чертежей, содержащих  сечения и разрезы  
Основные теоретические сведения.  Сечения.  Назначение сечений. Получение сечений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. 

Графические обозначения материалов в сечениях. Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и 

устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и 
части разреза. Соединение половины вида и половины разреза. Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц 

на разрезах. Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изображения. Неполные изображения. Дополнительные 
виды. Текстовая и знаковая информация на чертежах. 

 Практические задания.  

Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение 
чертежей, содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности предмета; дочерчивание изображений 

деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с использованием местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с 
применением необходимых разрезов. Чтение чертежей с условностями, упрощениями  и другой графической информацией о предмете. 

Чертежи сборочных единиц  

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической информации о соединении деталей и сборочных единицах. 
Виды соединений деталей. Изображение  болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 
Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.  

Практические задания.  
Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнение эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, 

содержащих изображения сборочных единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по заданному сборочному чертежу (деталирование). Чтение 
чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней поверхностях; выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, 
обозначение резьбы. 

Строительные чертежи 
 Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображения на строи- тельных чертежах: фасад, план, разрез. 

Масштабы строительных чертежей. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные и дверные 
проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование. Порядок чтения строительных чертежей.  

Практические задания.  

Изучение строительных чертежей. Чтение строительных чертежей с условными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 
 



  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  
 

 
Название главы, темы занятий 

 
Количество 

часов  

на изучение 

Количество часов 
на контрольные 

работы 

8 класс   

Графические изображения.  Техника выполнения чертежей и правила их оформления  3  

1.  Техника выполнения чертежей и правила их оформления 3  

Способы построения изображений на чертежах 9 1 

1.  Чертежи в системе прямоугольных проекций 5  

2.  Аксонометрические проекции. Технический рисунок   4  

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 20 1 

1.  Чтение и выполнение чертежей 15  

2.  Эскизы 5  

Всего   32 2 

                                                                     9 класс 

Основы компьютерной графики 1  

1.  Компьютерные технологии 1  

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы  11 1 

1 Сечения и разрезы 9  

2.  Определение необходимого количества изображений 2  

Чертежи сборочных единиц 18 1 

1. Сборочные чертежи 18  

Строительные чертежи 2  

1. Чтение строительных чертежей 2  

Всего 32 2 

 ИТОГО 64 4 
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1. Пояснительная записка 

Курс «Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice» – факультативный курс для учащихся 7 классов. 

Данный курс составлен на основе программы курса «Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice»/ Информатика. Математика. 
Программы внеурочной деятельности для основной школы: 7-9 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н.Самылкина. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 г. 

Курс рассчитан на 34учебных часа, 1 час в неделю. 
Цель:интеграция информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс. Овладение информационными 

технологиями на основе коммуникативной и исследовательской деятельности учащихся, связанной с решением вопросов обществоведения,  
естественнонаучных дисциплин, филологии и искусства. 

Задачи: 

1. Освоение технологии создания информационных бюллетеней (в виде простых документов или документов на уровне 
настольных издательских систем) в программеMicrosoftWord; 

2. Освоение технологии сбора, анализа и управления данными для разработки отчетов и анализа результатов в программе 
MicrosoftExcel; 

3. Освоение технологии поиска, сбора, анализа и систематизации данных, полученных благодаря работе в сети Интернет и с 

другими источниками информации; 
4. Освоение технологии создания и определения структуры презентаций, в которых используется графика, анимация и звуки, с 

помощью программы MicrosoftPowerPoint; 
5. Освоение технологии использования приложения MicrosoftAccess для создания баз данных для хранения важной информации;  
6. Овладение навыками делового общения при совместном решении вопросов. 

 
Факультатив посвящен методам и способам развития творческого мышления школьников и помогает им адаптироваться к будущей 

взрослой жизни. Информационные технологии рассматриваются в этом курсе не просто как самостоятельный учебный предмет,  а как 

универсальный инструмент, способный помочь в решении самых разнообразных проблем современного человека.  Факультатив включает в 
себя творческое освоение и использование настольных приложений MicrosoftOffice; предлагаемый подход позволяет увидеть программы 

MicrosoftOffice «в действии», т.е. не как отвлеченный предмет из школьной программы, а как практически -ориентированную и полезную 
систему. Основу курса составляют четыре проекта. Предполагается, что проведение каждого из четырех представленных проектов займет 
полностью одну четверть. Темы и разделы каждого проекта учитывают программы других образовательных областей и расширяют 

предметные знания учащихся. В проектах разобраны жизненно важные примеры, в которых рассмотрены этические вопросы, вопросы для 
критического мышления; приведены многочисленные упражнения. Каждое упражнение предполагает совместную работу учащихся в 

команде, как правило, состоящей из четырех человек. Учащиеся могут воспользоваться несложными пошаговымируководствами, которые 
содержат практические советы и инструкции, а также алгоритмические описания выполнения некоторых задач с использованием 
приложений MicrosoftOffice. Интегрированные проекты позволяют развить компьютерные навыки благодаря использованию 

информационных и коммуникационных технологий для доступа, анализа и оценивания полученной информации, которая необходима для 
выполнения различных задач. Учащиеся самостоятельно выбирают технологии, подходящие для выполнения конкретных задач, 

синтезируют знания, решают поставленные задачи, оценивают результаты работы. Учащиеся создают цифровую информацию для 



эффективного общения; передают результаты своей работы в электронном виде с помощью различных средств; используют технические  
средства для работы с аудиторией. 

 

2. Метапредметные, личностные, и предметные результаты 

 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие следующие 
метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свое 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 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 учѐта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свеѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

личностные результаты: 

 формирование ответственного 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование 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. 

предметные результаты: 

 формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений испольхования компьютерных устройств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при  работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

  



3. Содержание курса 

Раздел 1. Проект «Информационный бюллетень» 

Тема 1.1. Что следует публиковать в СМИ. 

Цензура. Право на свободу слова. Закон о средствах массовой информации. Содержание и форматирование различных печатных и 
электронных информационных бюллетеней, газет и журналов. Основные проблемы СМИ. 

Тема 1.2. Работа журналистов и редакторов.  

Журналистская этика. Плагиат. Функции редакторов. Виды статей. Основы написания статьи. Интервьюирование. Написание и 

редактирование статьи. 

Тема 1.3. Макет информационного бюллетеня.  

Интеллектуальная собственность и авторское право. Макет и дизайн бюллетеня. Элементы макета. Оценка информационного бюллетеня. 

Раздел 2. Проект «Маркетинговый план» 

Тема 2.1. Рыночная конкуренция.  

Факторы, влияющие на спрос. Название и логотип компании. Целевой потребитель.  

Тема 2.2. Эффективный маркетинговый план.  

5P: Product (Продукт), Package (Упаковка), Place (Место на рынке), Price (Цена), Promotion (Продвижение). 

Тема 2.3. Убедительная презентация плана сбыта.  

Макет и создание презентации. 

Раздел 3. Проект «Портфолио для успешной карьеры» 

Тема 3.1. Оценка профессиональной предрасположенности.  

Самооценка профессиональных характеристик. Метод Биркмена. Теория Холланда.  

Тема3.2. Группы профессий и подготовка к профессии. 

Группы профессий. Исследование профессий. Исследование возможностей получения образования для приобретения профессиональных 
навыков. Создание базы данных профессий. 

Тема3.3. Подготовка карьерного портфолио.  

Что такое резюме. Составление резюме. Собеседование. Создание презентации портфолио профессии.  



Раздел 4. Проект «Грамотный покупатель» 

Тема4.1. Права и обязанности покупателя.  

Закон о защите прав потребителей. Определение обязанностей покупателя.  

Тема4.2. Анализ покупок.  

Составление меню из пяти блюд. Типы продуктовых магазинов. Исследование местных магазинов. Определение категорий продуктов и их 

количества. Исследование цен. 

Тема4.3. Анализ результатов исследований. 

Сравнение цен за единицу разных марок продукта. Составление и анализ базы данных по продуктам. Создание презентации «Грамотны й 
покупатель». 

  



4. Тематическое планирование  

Название раздела, темы Количество часов 

Раздел 1. Проект «Информационный бюллетень» 9  

Тема 1.1. Что следует публиковать в СМИ. 2 

Тема 1.2. Работа журналистов и редакторов. 4 

Тема 1.3. Макет информационного бюллетеня. 3 

Раздел 2. Проект «Маркетинговый план» 7 

Тема 2.1. Рыночная конкуренция. 3 

Тема 2.2. Эффективный маркетинговый план. 3 

Тема 2.3. Убедительная презентация плана сбыта. 1 

Раздел 3. Проект «Портфолио для успешной карьеры» 11 

Тема 3.1. Оценка профессиональной предрасположенности. 3 

Тема 3.2. Группы профессий и подготовка к профессии. 4 

Тема 3.3. Подготовка карьерного портфолио. 4 

Раздел 4. Проект «Грамотный покупатель» 7 

Тема 4.1. Права и обязанности покупателя. 1 

Тема 4.2. Анализ покупок. 2 

Тема 4.3. Анализ результатов исследований. 4 

Всего: 34 
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	общения с помощью современных средств устной и письменной коммуникации):
	«Язык и культура»:
	«Культура речи»:
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
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	«Язык и культура»:
	«Культура речи»:
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
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	«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
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	«Культура речи»:
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»:

	5 класс
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	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 собствен...

	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Язык и речь. Виды речевой деятельности

	6 класс
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Речевой этикет

	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Функциональные разновидности языка
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	Язык и речь. Виды речевой деятельности
	8 класс

	Раздел 1. Язык и культура
	Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
	Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.

	Раздел 2. Культура речи
	Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающ...

	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Язык и речь. Виды речевой деятельности

	9 класс
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Речевой этикет

	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Язык и речь. Виды речевой деятельности
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