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Рабочая программа 

учебных  предметов «Русский язык»,   

«Родной  язык  (русский)» 

5-9 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образо-

вания и авторской программы – авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Л.А. 

Тростенцова, А.Д. Дейкина (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2011. 

Программа  реализуется  разделением  совокупного  количества  часов  на  два  учебных  

предмета в соответствии с количеством часов, отведенных на изучение каждого  из  них   Учеб-

ным  планом  на  соответствующий  учебный  год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно поль-

зоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

НАЗАД 



 
 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблю-

дение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным пред-

метам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-

ниях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни че-

ловека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

вого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

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

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

сание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 



 
 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообра-

зовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную по-

зицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информаци-

онных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

 форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



 
 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, офици-

ально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изу-

чаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с це-

лями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного обще-

ния, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культур-

ной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не-

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 



 
 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них язы-

ковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискус-

сиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

 место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

 (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 



 
 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную инфор-

мацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 



 
 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные ча-

сти речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 



 
 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литера-

турном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой ин-

формации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отече-

ственных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и кры-

латые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.Основные вы-

разительные средства лексики и фразеологии. 



 
 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и слож-

ные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литера-

турного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при пря-

мой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Язык и общение 3 



 
 

 

6 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Язык.  Речь.  Общение 4 

2 Повторение изученного в 5 классе 8 

3 Текст 5 

4 Лексика. Культура речи 12 

5 Фразеология. Культура речи 4 

6 Словообразование.  Орфография. Культура речи 35 

7 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Имя  существительное 

25 

8 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Имя  прилагательное 

25 

9 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Имя  числительное 

18 

10 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Местоимение 

26 

11 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Глагол 

36 

12 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 6 

 Итого 204 

 

7 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Введение.  Повторение изученного в 5-6 классах 14 

2 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Причастие 

38 

3 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Деепричастие 

14 

4 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Наречие 

20 

5 Морфология.  Орфография.  Культура  речи.  

Категория  состояния 

6 

6 Служебные  части  речи. 

Предлог 

8 

7 Служебные  части  речи. 

Союз 

10 

2 Повторение изученного в начальных классах 20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика.  Орфография. Культура речи 15 

5 Лексика. Культура речи 8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22 

7 Морфология.  Орфография.  Культура  речи. 

Имя существительное 

21 

8 Морфология.  Орфография.  Культура  речи. 

Имя прилагательное 

14 

9 Морфология.  Орфография.  Культура  речи. 

Глагол 

33 

10 Повторение и систематизация  изученного 4 

 Итого 170 



 
 

8 Служебные  части  речи. 

Частица 

14 

9 Служебные  части  речи. 

Междометие 

4 

10 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 8 

 Итого 136 

8 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Введение.  Повторение изученного в 5-7 классах 8 

2 Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи 8 

3 Простое  предложение 3 

4 Двусоставные  предложения.   

Главные  члены  предложения 

8 

5 Двусоставные  предложения.   

Второстепенные  члены  предложения 

8 

6 Односоставные  предложения 11 

7 Простое  осложненное  предложение. 

Однородные  члены  предложения 

14 

8 Простое  осложненное  предложение. 

Обособленные  члены  предложения 

20 

9 Слова,  грамматически  не  связанные  с  членами  предложе-

ния.  Обращение 

4 

10 Слова,  грамматически  не  связанные  с  членами  предложе-

ния.  Водные  и  вставные  конструкции 

7 

11 Слова,  грамматически  не  связанные  с  членами  предложе-

ния.  Чужая  речь 

7 

12 Повторение и  систематизация  изученного в 8 классе 4 

 Итого 102 

 

9 класс 

№ Содержание Кол-во  часов 

1 Введение. Повторение изученного в 5-8 классах 12 

2 Сложное  предложение.  Культура  речи 12 

3 Сложносочиненные предложения 7 

4 Сложноподчиненные предложения 7 

5 Основные  группы  сложноподчиненных  предложений 30 

6 Бессоюзное сложное предложение 14 

7 Сложные предложения с разными видами связи 12 

8 Повторение  и  систематизация изученного  в  5-9  классах 8 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебных  предметов «Литература»,   

«Родная  литература  (русская)» 

5-9 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образова-

ния и авторской программы – авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литера-

тура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, 

В.И. Коровина. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Про-

свещение, 2014. 

Программа  реализуется  разделением  совокупного  количества  часов  на  два  учебных  

предмета в соответствии с количеством часов, отведенных на изучение каждого  из  них   Учеб-

ным  планом  на  соответствующий  учебный  год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении предмета «Литература», являются  следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и об-

щемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целепо-

лаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте-

ния и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтек-

стовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию тек-

ста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

НАЗАД 



 
 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргумента-

ции. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать реше-

ния и делать выборы; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров 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 враждеб-

ным для оппонентов образом; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 
 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказыва-

ние; 

• 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 со-

трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

 знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

 решений; 

2) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с инфор-

мацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирова-

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчи-

вый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чте-

ния. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-

щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стра-

тегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 



 
 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опре-

делённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, полу-

чения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного харак-

тера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстратив-

ного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств 

и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фоль-

клора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-

ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выра-

зительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержа-

ния произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литератур-

ного произведения; 



 
 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произве-

дений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вырази-

тельных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 
Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание од-

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, огла-

шение); 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 фоль-

клора.  

Исполнители фольклорных произведений.  

Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора.  

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки – 

повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотиче-

ские, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Соби-

ратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжин-

ный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать со-

бою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горь-

кий). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной 

сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 



 
 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул вол-

шебной сказки. 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 вы-

разитель 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. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (за-

крепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Ска-

зочные 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 Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы уче-

ния, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин.  

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

Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (началь-

ные 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 Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние по-

роков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отра-

жение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств чело-

века. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представле-

ния). 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.  

 Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни -поэта (детство, годы учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скра-

шиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан К Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского про-

изведения.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее 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. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя 

и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (началь-

ные представления).  

Русская литературная сказка ХХ века   

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение ска-

зочно-фантастических ситуаций, художественного 7 вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость 

языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных наро-

дов.  

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). Исто-

рическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разго-

ворных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. 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». Поэти-

зация 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). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представле-

ний).  

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»). Поэ-

тический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. 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 че-

ловека.  

Теория литературы. 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 де-

ятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де-

ятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики.   

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персона-

жей (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.Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя-

ния, настроения.  

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де-

ятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное род-

ство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

занных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспо-

минание 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 ли-

тературной 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 об-

щество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного про-

изведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало твор-

ческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми став-

нями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Осо-

бенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де-

ятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросо-

вестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «За-

ячьи 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.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род ли-

тературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной 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.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (начало литературной деятель-

ности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, наход-

чивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера 

героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испыта-

ния, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные пред-

ставления).  

«Ради жизни на Земле...».  Стихотворные произведения о войне. Патриотические по-

двиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на 

лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. Произведения о Родине, род-

ной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев. «Алёнушка», Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон Аминадо. «Города и годы». Стихо-

творные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Кон-

кретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литератур-

ной классики как темь произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений)  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибае-

мость перед жизненными обстоятельствами) Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символи-

ческий смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена Кай и 

Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герцы (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герца — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. 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 Ките» — сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Харак-

тер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного до-

стоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэти-

ческом 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, масле-

ничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народ-

ная 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. Отра-

жение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Р/р Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на во-

просы. 

Из русской литературы XVIII века 

Русские басни.  

Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Myxa». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастов-

ством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения Характе-

ристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

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 не-

умелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Характе-

ристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

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 окру-

жающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выра-

жения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых ис-

пытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  «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 бар-

ства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония 

и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, неза-

висимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отноше-

ние к героям. 

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

послание (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа сти-

хотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические 

годы. «Тучи».  Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Ро-

дине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Ли-

сток», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфи-

брахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия).Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духов-

ный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рас-

сказе. Проект.  

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представ-

лений). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 

характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Не-

охотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных дета-

лей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: сво-

бодный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тро-

пинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, 

у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрас-

ного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психо-

логизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимо-

действие 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). 

Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Кар-

тины 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. Зна-

чение риторических вопросов в стихотворении.  

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

(начальные представления). 



 
 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ сти-

хотворений. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горь-

кое 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). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицеме-

рия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я.П. Полонский «По горам 

две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы». Выражение пережи-

ваний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, пере-

дающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотво-

рений. 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн.  «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рас-

сказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р/р Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неиз-

вестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное пред-

ставление). 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная 

и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые 

паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороко-

вые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорб-

ной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответствен-

ности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 



 
 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с 

розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нрав-

ственные проблемы рассказа честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности исполь-

зования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-по-

вествователь (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

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 учитель-

ницы, ее роль в жизни мальчика.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

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 пе-

чали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов XX века.  Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. По-

этизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осен-

ние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Руб-

цова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы 

«Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, правед-

ников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя 

в литературе 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств че-

ловека. 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная де-

ревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, пу-

теводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину 

в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэ-

зия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы  

Мифы Древней Греции. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Ге-

ракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 



 
 

Гомер. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпиче-

ские поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахил-

леса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, по-

знание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый пра-

витель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героиче-

ских подвигах, мужественных героях. 

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

Мигель  де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман 

«Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей 

и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-рома-

ниста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловеч-

ный каприз. Рыцарь -герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтиче-

ский сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький 

принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Вза-

имосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его 

труд, позиция и отношение к героям. 

Устное  народное творчество 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих ка-

честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физи-

ческая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - 

основные черты характера Ильи Муромца. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  

Древнерусская литература 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности.  

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в буду-

щем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо родины важнейшей чертой гражданина.  



 
 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремле-

ньи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прослав-

ление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль сти-

хотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси.  «Борис Годунов» (сцена вЧудовоммонастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца 

для последующих поколений. «Станционный смотритель». Изображение «маленького чело-

века», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства проте-

ста. Гуманизм повести. Теория. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Василье-

вича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом 

Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым че-

ловеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета по-

эмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народ-

ного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Ко-

гда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения 

людей и природы в повести.  

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытли-

вость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения 

в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как ду-

ховная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоот-

ношения. «Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Кня-

гиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправив-

шихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чте-

ния и обсуждения.  

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о писателе. Роман «Василий Шиба-

нов» Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика произведе-

ния. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генера-

лов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в 

«Повести ...». «Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявле-

ния чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 



 
 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова.  

 «Край ты мой, родимый край». Стихотворения русских поэтов XIX века о родной при-

роде (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин 

и др.). Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миро-

созерцания. 

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в се-

мье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рас-

сказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся). «Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, твор-

ческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).Изображение быта и ха-

рактеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострада-

ния к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии 

в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяков-

ского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща-

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и нена-

висть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире». Пре-

красное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют си-

ние», «Июль - макушка лета», «На дне моей жизни» - воспоминания о детстве, подведение 

итогов жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  

Час мужества. Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов-участников войны (А. Ахматова «Клятва», «Песня мира», К. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). 

Ритмы и образы военной лирики.  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездухов-

ности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и город-

ского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собствен-

ного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодежи.  

 Михаил Зощенко. «Беда». Смеяться или плакать. 

«Тихая моя родина…». Стихотворения о родине, родной природе, собственном воспри-

ятии окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и 

природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин при-

роды. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Песни на стихи поэтов XX века. Краткое изучение творчества поэтов. (И.А.Гофф, 

Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 



 
 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Знакомство с творчеством поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представ-

ления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия). Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

8 класс 
Введение. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество   

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».   

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в ча-

стушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.   

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

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

(развитие представлений) 

Из древнерусской литературы   

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов вра-

гов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Ху-

дожественные особенности воинской повести и жития.   

«Шемякин суд».  Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века.  Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  «Шемякин 

суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).  Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести.  

Из литературы XVIII века   

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Из литературы XIX века   

Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.  «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. 

Руссо.  Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: са-

монадеянности, безответственности, зазнайства. Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие пред-

ставлений).   

Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками.  «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке.  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исто-

рической теме в литературе.  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зари-

совка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное мгно-

венье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 ок-

тября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жиз-

ненный стержень сообщества избранных.  «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина 



 
 

(«История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пуш-

киным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художе-

ственном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное вос-

стание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный 

и беспощадный» (А. Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринев -жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова -нравственная красота 

героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности компози-

ции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Про-

блема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 

предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов- 

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петер-

бурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, симво-

лика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.   

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.  

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, ис-

торической теме в художественном произведении.  «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Раз-

облачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Го-

голь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца выте-

кает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. «Шинель». Образ «маленького человека» 

в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произве-

дении.   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, изда-

теле.   

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современ-

ные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения.  

Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.  «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.  

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе.  «После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И.Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...».   

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «О любви» (из трилогии). История 

о любви и упущенном счастье.  

Из русской литературы XX века   



 
 

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Кавказ». Повествование о любви 

в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказ-

чика. Психологизм прозы писателя.   

Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе.  «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини.  

Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте.  «Россия». Историческая тема 

в стихотворении, его современное звучание и смысл.   

Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  «Пугачев». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя вос-

стания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе.  «Как я стал писателем». Рассказ 

о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биогра-

фическими (мемуары, воспоминания, дневники)  

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеоб-

щая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение историче-

ских событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл ирониче-

ского повествования о прошлом.   

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.   

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фанта-

стики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самосто-

ятельного чтения.   

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе.  «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 

Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читате-

лями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя.  «Возвращение». 

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изоб-

ражение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.Традиции в изображе-

нии боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: 

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий ха-

рактер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.   

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реаль-

ность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Герой-по-

вествователь (развитие представлений).   

Русские поэты о Родине, родной природе   

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «При-

вет, Россия...».   

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без Рос-

сии...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 

«У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

Из зарубежной литературы   



 
 

Уильям Шекспир.  Краткий рассказ о писателе.  «Ромео и Джульетта». Семейная вражда 

и любовь героев Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира.  

Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере.  «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мо-

льера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на гос-

ударственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.   

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе.  «Айвенго». Исторический роман. Средне-

вековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним об-

разом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, се-

мейных устоев и отношений. 

9 класс 
Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, воз-

никновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художе-

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последую-

щих веков. 

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 вели-

кого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества гос-

ударыни 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 но-

ваторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостни-

чества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содер-

жательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворе-

ние «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

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 об-

раз моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского:  сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние су-

мерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример пре-

ображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средото-

чие 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 со-

держания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Кри-

тика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление канонов классицизма в ко-

медии. 

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...».Одухо-

творенность, 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 Оне-

гин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная ли-

ния 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. Пуш-

кинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философ-

ская критика начала XX века; писательские оценки).«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетво-

ренные 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». Об-

зор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской лите-

ратуре, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности ком-

позиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).Пе-

чорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-компози-

ционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Па-

рус», «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 литера-

туры. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литера-

туры (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души» - история со-

здания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «при-

обретатель», 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. Чи-

чиков 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 литера-

турном 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, друже-

ский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриар-

хальный 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  литера-

туры. 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 «сентимен-

тальности» в понимании Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность».Обзор содержания автобиогра-

фической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нрав-

ственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу 

добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нрава. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».  Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького чело-

века в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда 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 по-

вествования. 

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», «швондер-

ства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Со-

колова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

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, про-

никновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы по-

эта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя род-

ная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща зо-

лотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквоз-

ные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихо-

творения 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 поэ-

тики 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 при-

роде. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические ин-

тонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенно-

сти 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 современ-

ности 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 при-

роде. 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 пере-

живания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся при-

язнь заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений мо-

лодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пуш-

кин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе че-

ловеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лири-

ками. 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 вос-

приятие 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 четвер-

той(4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его кон-

фликте 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 по-

нятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи  Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи-

теля, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части траге-

дии).«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 спра-

ведливости 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. Итоговый смысл великой трагедии - «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. Гете и русская литература. Теория литературы. Философско-дра-

матическая поэма. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование раздела/темы 
Кол-во 

часов 

 Введение: 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги.  

1 

 Русские народные сказки: 

Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. «Царевна-ля-

гушка». «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. «Журавль и цапля», «Солдатская ши-

нель»  

7 

 Древнерусская литература: 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерус-

ской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси.  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича».  

2 

 Русская литература XVIIIвека: 

М.В.Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя Ломоносов - ученый, 

поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру...».  

2 

 Русская литература XIXвека: 

Жанр басни. Истоки басенного жанра. И.А.Крылов. Краткий рассказ о бас-

нописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Ду-

бом».В.А.Жуковский. Краткий рассказ о поэте «Спящая царевна». «Ку-

бок». А.С.Пушкин. Краткий рассказ о жизни  поэта. Стихотворение 

45 



 
 

«Няне». «У лукоморья дуб зеленый...». «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Ска-

зочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведе-

ния. П.П.Ершов. «Конек-Горбунок». В.М.Гаршин.  

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино». Н.В.Гоголь. Крат-

кий рассказ о писателе. «Заколдованное место». «Ночь перед Рожде-

ством». Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Кре-

стьянские дети». «Есть женщины в русских селеньях...». «На Волге». 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму». А.А.Фет. Краткий 

рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь». Л.Н.Толстой. Краткий 

рассказ о писателе. «Кавказский пленник». А.П.Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. «Хирургия». Поэты XIX века о Родине и родной природе. 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.Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».  

 Литература XX века: 

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Косцы». Рассказ «Под-

снежник». В.Г.Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном обще-

стве». С.А.Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями». П.П.Бажов. Крат-

кий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». К.Г.Паустовский. Крат-

кий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». С.Я.Маршак. 

Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать меся-

цев».  

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». В.П.Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». «Ради жизни на Земле». 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Ве-

ликой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста». Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. 

«Помню — долгий зимний вечер», А.Прокофьев. «Алёнушка», Д.Кедрин. 

«Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон Аминадо. «Города и 

годы». Писатели улыбаются. Саша Чёрный. «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон».  

30 

 Зарубежная литература: 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Ханс Кри-

стиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Жорж 

Санд. «О чём говорят цветы». Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Ките». 

15 

 Итого 102 часа 

 

 

 

6 класс 

№ Наименование раздела/ темы 
Кол-во  

часов 

1 Писатели – создатели, хранители и любители книги: 1 



 
 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. От-

ношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

2 Устное народное творчество: 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Пословицы и 

поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость.  

3 

3 Древнерусская литература: 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская ле-

топись.  

2 

4 Произведения русских писателей XVIII века: 

Русские басни. И.И.Дмитриев. «Myxa». Особенности литературного языка 

XVIII столетия.  

6 

5 Произведения русских писателей XIX века: 

И.А.Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». А.С.Пушкин. Краткий рассказ о пи-

сателе. «Узник». «Зимнее утро». «И. И. Пущину». «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». «Барышня-крестьянка». «Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Тучи».  

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». И.С.Тургенев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Ф.И.Тют-

чев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и 

несмело...». «С поляны коршун поднялся...». А.А.Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незри-

мые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и 

тонкий».  

38 

6 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века: 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»; 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», «Чудный град...»;  А.К. 

Толстой «Где гнутся над омутом лозы».  

2 

7 Произведения русских писателей XX века: 

А.И.Куприн. «Чудесный доктор». А.П. Платонов. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». А.С.Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса».  

8 

8 Произведения о Великой Отечественной войне: 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Са-

мойлов «Сороковые». В.П.Астафьев. Краткий рассказ о жизни и творче-

стве писателя. «Конь  с розовой гривой». В.Г.Распутин. Краткий рассказ о 

писателе. «Уроки французского».  

11 

9 Писатели улыбаются: 

В.М.Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы 

«Чудик» и «Критик». Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Три-

надцатый подвиг Геракла».  

6 

10 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века: 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном» С. Есенин. «Мелко-

лесье. Степь и дали», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни 

такие». Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в сти-

хотворных произведениях поэтов XX века.  Н.М.Рубцов.  Краткий рассказ 

о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  

7 

11 Из литературы народов России: 2 



 
 

Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 

«Родная деревня», «Книга». Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым 

ни был мой народ».   

12 Из зарубежной литературы: 

Мифы Древней Греции. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна).Геродот. «Легенда об Арионе». 

Гомер. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одис-

сея» как эпические поэмы. Мигель  де Сервантес Сааведра. Краткий рас-

сказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Фридрих Шил-

лер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Про-

спер Мериме. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла 

«Маттео Фальконе». Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча.  

14 

13 Повторение 2 

 Итого 102 часа 

 

7 класс 

№ Наименование раздела/темы 
Кол-во 

часов 

 Введение: 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художе-

ственном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение 

к героям. 

1 

 Устное народное творчество: 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». Новгородский цикл былин. «Садко». По-

словицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Посло-

вицы народов мира.  

4 

 Древнерусская литература: 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февро-

нии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к лич-

ности, гимн любви, верности.  

3 

 Из русской литературы 18  века: 

МИ. Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Ве-

ликого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестол  ея Величе-

ства государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Г.Р.Дер-

жавин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи», «На 

птичку», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвер-

ждение необходимости свободы творчества.  

2 

 Из русской литературы 19  века: 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Полтава», «Медный всадник», 

«Песнь о вещем Олеге».  «Борис Годунов». «Станционный смотритель». 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васи-

льевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». «Когда вол-

нуется желтеющая нива», «Молитва», «Ангел». Н.В.Гоголь. Краткий рас-

сказ о писателе. «Тарас Бульба». И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писа-

теле. «Бежин луг». Стихотворения в прозе. «Русский язык». «Близнецы», 

27 



 
 

«Два богача». «Бирюк». Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Рус-

ские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). «Размышления у парадного подъ-

езда», «Вчерашний день часу в шестом...». А.К.Толстой. Краткий рассказ 

о писателе. Роман «Василий Шибанов». М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткий 

рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-

кормил». «Дикий помещик». Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и 

др. А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». «Злоумышлен-

ник», «Размазня». «Край ты мой, родимый край». Стихотворения русских 

поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). 

 Из русской литературы 20  века: 

И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Стихотворения и рас-

сказы И. А. Бунина. «Лапти». Для чтения и обсуждения. М.Горький. Крат-

кий рассказ о писателе. «Детство». «Старуха Изергиль», «Данко». Л.Н.Ан-

дреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». В.В. Маяковский. Краткий 

рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям». А.П.Пла-

тонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Б.Л.Пастернак. Лирика. Чте-

ние и анализ стихов. А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие», «Июль -макушка лета», «На дне моей жизни». Час му-

жества. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахма-

това «Клятва», «Песня мира», К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и 

др.).Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Е.И.Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Ю.П.Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Д.С.Ли-

хачев. «Земля родная» (главы из книги). М.Зощенко. «Беда». «Тихая моя 

родина» Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприя-

тии окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов).  

24 

 Из литературы народов России: 

Расул Гамзатов. Знакомство с творчеством поэта. 

1 

 Из зарубежной литературы: 

Роберт Бернс. «Честная бедность». Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины. 

Японские хокку (трехстишия). О. Генри.  «Дары волхвов».  

4 

 Прочитайте летом.. 2 

 Итого 68  часов 

 

8  класс 

№ Наименование раздела/ темы 
Кол-во  

часов 

1 Введение: 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историче-

скому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы.  

1 

2 Устное народное творчество: 

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев 

1 



 
 

в темнице», «Пугачев казнен».  Частушки как малый песенный жанр. Пре-

дания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». 

3 Древнерусская литература: 

Из «Жития Александра Невского». «Шемякин суд».  Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести.  

2 

4 Русская литература XVIII века: 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» 

5 

5 Русская литература XIX века: 

И.А. Крылов.  Краткий рассказ о писателе.  «Лягушки, просящие царя». 

Мораль басни. «Обоз». Мораль басни. К.Ф.Рылеев.  Краткий рассказ о пи-

сателе. Оценка дум современниками.  «Смерть Ермака». А.С.Пушкин. 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в ли-

тературе.  «Туча». К*** («Я помню чудное мгновенье»). «19 октября». 

«История Пугачева» (отрывки). Роман «Капитанская дочка». «Пиковая 

дама». М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о писателе.  «Мцыри». Н.В.Го-

голь. Краткий рассказ о писателе.  «Ревизор». «Шинель». М.Е.Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  «История од-

ного города» (отрывок). Н.С.Лесков.  Краткий рассказ о писателе.  «Ста-

рый гений». Л.Н.Толстой.  Краткий рассказ о писателе. «После бала». По-

эзия родной природы: А. С. Пушкин. «Цветы последние милей», М. Ю. 

Лермонтов. «Осень»; Ф. И.Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый 

ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами». А.П.Чехов. Краткий 

рассказ о писателе.  «О любви» (из трилогии).  

34 

6 Русская литература XX: 

И.Бунин. Краткий рассказ о писателе.  «Кавказ». Повествование о любви 

в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастер-

ство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  А. Куприн.  Крат-

кий рассказ о писателе.  «Куст сирени». А.Блок.  Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». С.Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  «Пуга-

чев». И.С. Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Авер-

ченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). М. 

Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоя-

тельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.  М.А.Осоргин. 

Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». А.Т. Твардовский.  Краткий рас-

сказ о писателе.  «Василий Теркин». А.П. Платонов.  Краткий рассказ о 

жизни писателя. «Возвращение». Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Пе-

сенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. В.П. Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фо-

тография, на которой меня нет». Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Руб-

цов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  Поэты Русского зару-

бежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без России» (от-

рывок); 3.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведе-

ниях русских поэтов.  

20 

7 Зарубежная литература: 5 



 
 

Уильям Шекспир.  Краткий рассказ о писателе.  «Ромео и Джульетта». 

Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере.  «Мещанин во дворянстве». Джо-

натан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Са-

тира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер 

изображения.  Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе.  «Айвенго». 

Исторический роман. Средневековая Англия в романе.  

 Итого 68 часов 

 

9 класс 

№ Наименование раздела/ темы 
Кол-во 

часов 

1 Введение: 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  Шедевры родной лите-

ратуры. Формирование потребности общения с искусством, возникнове-

ние и развитие творческой читательской самостоятельности. 

1 

2 Из древнерусской литературы: 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообра-

зие жанров.  «Слово о полку Игореве».  

2 

3 Из русской литературы XVIII века: 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос рус-

ского классицизма. М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышле-

ние о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Г.Р. Державин. Жизнь и творче-

ство. (Обзор.). «Властителям и судиям». «Памятник». А.Н. Радищев. Слово 

о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». Н.М. Карамзин. 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сенти-

ментализм. Новые черты русской литературы. 

10 

4 Из русской литературы XIХ века: 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море». «Не-

выразимое». «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество. «Горе от ума». Преодоление канонов 

классицизма в комедии. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихо-

творения«Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть мо-

жет...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».«Евгений Онегин». 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Бе-

линский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «поч-

венники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).«Моцарт и Сальери». М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Поэзия Лермонтова и «Ге-

рой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы ли-

рики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос вольно-

сти, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. Н.В. Гоголь. Жизнь 

и творчество. «Мертвые души». А.Н. Островский.  Слово о писателе. «Бед-

ность не порок». Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Л.Н. 

Толстой. Слово о писателе. «Юность». Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нрав. А.П.Чехов. Слово о пи-

сателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Из поэзии XIX века. Беседы о Н. А. 

55 



 
 

Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии.  

5 Из русской литературы XX века: 

 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. И.А.Бунин. Слово о писателе. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. М.А.Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Соба-

чье сердце». М.А.Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека», «Заклятие ог-

нем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей», «О доблестях, о подви-

гах, о славе». С.А.Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер», «Той ты, Русь 

моя родная», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано», 

«Отговорила роща золотая...». В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послу-

шайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. М.И.Цве-

таева. 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». Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте.«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана», 

«Можжевеловый куст». А.А.Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные про-

изведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Б.Л.Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица 

моя, вся стать», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест». Философская глубина лирики Б. Пастернака. А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», 

«Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Песни  и  романсы на стихи  по-

этов XIX-XX веков. Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море»); В. 

Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой»); Н. Некра-

сов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу»); А. Вертинский. «До-

ченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой» 

26 

6 Из зарубежной литературы: 

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь 

женщин.», «Нет, не надейся приязнь заслужить.». Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник». Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная ко-

медия». Уильям Шекспир. «Гамлет». Иоганн Вольфганг Гете. Краткие све-

дения о жизни и творчестве Гете. «Фауст».  
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 Итого 102 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Иностранный  язык  (английский)» 

5-9 класс 
 
Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и ав-

торской программы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Рабочая программа по ан-

глийскому языку к предметной линии учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы. М.: Просвеще-

ние, 2012 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Личностными результатами являются: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, Рос-

сии; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждён-

ность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, уважение к 

окружающим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопере-

живание чувствам других людей; 

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлече-

ниям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

НАЗАД 



 
 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни: 

 ценностного отношения к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовать 

совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности 

в условиях современного информационного общества; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно 

и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 

работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, положи-

тельное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступ-

ках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных ви-

дах творческой деятельности; 

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов: 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представление о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей дру-

гой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 



 
 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметными результатами являются: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком: 

 представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли и зна-

чения иностранного языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для реше-

ния учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по  ключевым словам, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами АЯ; 



 
 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невра-

ждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостаточную информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности, оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельно-

сти; 

4) специальные учебные умения (СУУ) 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в  форматах “Multiple choice“, “True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill 

in” и др. 

Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- вести диалог-расспрос, диалог этического характера, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, прино-

сить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, вы-

яснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, вы-

ражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному время провождению, согла-

шаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, 

выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать своё 

мнение и обосновывать его и т.д.; 



 
 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- переходить с позиции спрашиваемого на позицию отвечающего и наоборот; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в со-

ответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщение по результатам выполнения проектной работы; 

- говорить в нормальном темпе; 

- говорить нормально и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, пра-

вильную интонацию). 

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник получит возможность научиться брать  и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному.  

В аудировании: 

- уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприя-

тия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание про-

слушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содер-

жащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, ил-

люстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую (нужную) информацию, не обращая внимания на незнакомые слова, не мешающие ре-

шению коммуникативной задачи (понимание необходимой/конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

В чтении: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с комму-

никативной задачей и типом текста: читать с целью понимания основного содержания (уметь 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста); 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным 

опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тек-

сты разных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художествен-

ные) и типов (статья, рассказ, реклама и т.д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информа-

ции (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: уметь догады-

ваться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (при-

ставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, кон-

версии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и пред-



 
 

ложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок собы-

тий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексиче-

ских и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления со-

держания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т.д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать её и выражать своё 

мнение по поводу прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале;  

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки) из текста; 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в том числе по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль общения (формальный/неформальный). 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

сказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правиль-

ное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: сино-

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



 
 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится: 

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

кации, произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

  различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочета-

ния английского языка и их транскрипцию.  

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 те-

матики основной школы;  

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

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

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артик-

лям, аффиксам и др.);  

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

чении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме);  



 
 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);  

—предложения с начальным There+ to be (There are a lot of trees in the park); 

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;  

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроси-

тельные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, об-

разованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentиPastContinuous, PresentPerfect;  

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous;  

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party);  

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями  as... as; notso... as; either... or; 

neither... nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If 

I wereyou, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive;  

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

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

  своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 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 приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с раз-

ной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основекультуры мыш-

ления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в до-

ступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

 стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

 сопереживание чувствам других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждён-

ность в приоритете общечеловеческих ценностей. 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступ-

ках людей. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 



 
 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и ре-

ализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участ-

ника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 

работу. 

В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение  здоровьесберега-

ющего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, не угрожающие собственному здоровью и безопас-

ности. 

Содержание учебного предмета 

Тема Основные формы занятий и виды деятельности 

1.Межличностные взаимо-

отношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты харак-

тера человека 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуа-

ции общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического ма-

териала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интере-

сах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным по-

ниманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих родствен-

ников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

текст, воспроизводят краткие диалоги; 

 употребляют have got в утвердительной, вопроситель-

ной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные местоиме-

ния в форме единственного и множественного числа 

(this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный 

падеж существительного, притяжательные местоимения и при-

лагательные, местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи словообразо-

вательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese. 

2. Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, музеи, му-

зыка). Виды отдыха, путе-

шествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят ре-

плики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как про-

водят свободное время, о том, какую одежду носят в разное 

время года; 



 
 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной си-

туации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги 

по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увле-

чении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят 

свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на обра-

зец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, 

/aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж 

имени существительного; Present Simple, Present Continuous; 

определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные 

глаголы must/mustn’t,can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят ре-

плики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок; 

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки; 

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной си-

туации в ресторане, при необходимости аренды автомобиля/ве-

лосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста (диалог-образец, описание праздников в Британии и Ки-

тае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, 

описывают распорядок дня, кратко излагают план празднования 

дня рождения, пишут небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 



 
 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, пред-

логи времени, исчисляемые/неисчисляемые существитель-

ные, some/any, howmuch/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

4. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучае-

мые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диа-

логи разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят назва-

ния школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной си-

туации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста (диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо) по 

теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, 

/Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый ар-

тикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме настоя-

щего времени в утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

5. Мир профессии. Про-

блемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы класс-

ного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят ре-

плики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родите-

лей; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 



 
 

 читают и полностью понимают содержание текста (диа-

логи-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия 

проживания в город-

ской/сельской местности. 

Транспорт. 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят ре-

плики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении 

различных организаций, о животных; 

 представляют монологическое высказывание о своём пи-

томце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных; 

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной си-

туации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста (диалоги по теме, описание квартиры, дома, Тадж-Ма-

хала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о 

диких животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, 

/s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей; 

 правильно употребляют в речи конструк-

цию there is/there are, притяжательные прилагательные, пред-

логи места, Present Simple(affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в про-

стом прошедшем времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

7. Средства массовой ин-

формации и коммуникации 

(пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет). 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, записывают на слух необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая 

для просмотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 



 
 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в 

речи PresentSimple (краткие ответы). 

8.Страна/страны изучае-

мого языка и родная страна, 

их географическое положе-

ние, столицы и крупные го-

рода, регионы, достоприме-

чательности, культурные 

особенности (националь-

ные праздники, знамена-

тельные даты, традиции, 

обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей cразной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в совре-

менном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые про-

екты. 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

№ 

п/п 
Предметное содержание 

Кол-во ча-

сов 

1 Давайте познакомимся.  

(Мои друзья и я. Мир моих увлечений)  

8 

2 Правила вокруг нас.  14 

3 Помогать людям весело.  

(Моя семья, взаимоотношения с другими людьми)  

16 

4 Каждый день и выходные.  

(Досуг и увлечения. Каникулы. Праздники. Традиции празднования различ-

ных праздников)  

10 

5 Мои любимые праздники.  8 

6 Наша поездка в Англию была хорошей. 

(Мир вокруг меня. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру)  

13 

7 Мои будущие каникулы.  9 

8 Мои лучшие впечатления. (Родная страна: достопримечательности 

Москвы.  Город, где я живу: его карта, экскурсия по моему селу/району)  

24 

 Итого 102 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Предметное содержание 

Кол-во ча-

сов 

1 
Как ты выглядишь?  

(Внешность. Одежда. Черты лица)  

13 

2 Какой ты?  13 



 
 

(Знаки зодиака.)  

3 
Дом, милый дом.  

(Мой дом и моя комната.)  

9 

4 Тебе нравится ходить за покупками?  12 

5 
Твое здоровье зависит от тебя!  

(Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды)  

10 

6 
Какая не была бы погода…  

(Погода. Времена года.)  

19 

7 
Кем ты собираешься стать?  

(Профессия. Кем ты хочешь стать. Работа)  

24 

8 Повторительно-обобщающие уроки,  часы резерва  2 

 Итого 102 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Предметное содержание 

Кол-во ча-

сов 

1 Ты счастлив в школе?  

(Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе) 

10 

2 В чем ты преуспеваешь?  

(Достижения вы школе и во внеклассной работе) 

7 

3 Могут ли люди обойтись без тебя?  

(Помощь школьников пожилым людям и инвалидам.) 

8 

4 Как сохранить планету?  

(Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе.) 

9 

5 Ты счастлив с друзьями?  

( Проблемы с друзьями. Друг по переписке) 

12 

6 Что самое лучшее в твоей стране?  

(Достопримечательности. Исторические факты.) 

9 

7 Пример для подражания.  

(Знаменитые люди и их достижения) 

10 

8 Как ты проводишь свое свободное время?  

(Урок чтения.) 

11 

9 Что особенного в твоей стране?  

(Чем мы гордимся?) 

12 

10 Мы разные или мы похожи?  

(Черты характера.) 

14 

 Итого 102 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Предметное содержание 

Кол-воча-

сов 

1 Взгляд на мою страну. 

(Географическое положение, население. Достопримечательности.) 

23 

2 Твоя страна-земля традиций?  

(Праздники, обычаи и традиции. Подарки.) 

21 

3 Ты любишь путешествовать? 

(Путешествия в каникулы. Планирование путешествия.) 

16 

4 Ты увлекаешься спортом? 

(Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во вне-

урочное время.) 

17 



 
 

5 Здоровый образ жизни. 

(Забота о здоровье Здоровые привычки/здоровая пища.) 

15 

6 Меняются времена - меняется мода. 

(Модные тенденции. Предметы одежды. Покупка одежды.) 

10 

 Итого 102 

9 класс 

№ 

п/п 
Предметное содержание 

Кол-во ча-

сов 

1 Чтение…? Почему нет?  

(Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны.) 

10 

2 Пусть начнется музыка. 

(Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 

карта страны.) 

10 

3 Какие новости?  

(Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи.) 

19 

4 В какую школу ты ходишь? 

(Типы школ в Британии, США и России: сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы.) 

18 

5 Кем ты будешь?  

(Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходи-

мые для определённой профессии.) 

18 

6 Моя страна во всём мире. 

(Место страны в мире, достижения мирового уровня. Выдающиеся лично-

сти.) 

17 

7 Наша школа за весь год. 

(Моя школа. Мой класс.) 

7 

 Итого 102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Второй  иностранный  язык  (немецкий)» 

5-9 класс 
 
Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и ав-

торской программы  для предметной линии учебников « Горизонты» 5-9 кл. М.М. Аверина, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко, УМК « Горизонты». Немецкий язык как второй иностранный 

для 5-9 классов под авторством М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман и др. М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение ино-

странного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к само-

совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание   возможностей   самореализации   средствами   иностранного   языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтниче-

ской 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 содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражда-

нином своей страны и мира; 

 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов на уровне УУД: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-

цией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по ключевым 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; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 определять новую проблему; 

НАЗАД 



 
 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 представить для аудитории электронную презентацию. 

Предметные результаты 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как сред-

ством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

 умение начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изу-

чаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышан-

ному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интер-

вью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделе-

нием нужной интересующей информации; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного со-

держания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 



 
 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной интересующей 

информации; 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностран-

ного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), приня-

тых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре-

менном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изу-

чаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опо-

рой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 
 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

гией чтения аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с наме-

ченным планом. 

В физической сфере Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) 

К концу 5 класса:  

Учащийся научится:  

 В области говорения:  

- вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог  расспрос, диалог- 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги) при более ва-

риативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объем составляет не 

менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 1 минута;  

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ (включая 

элементы эмоционального окраса), характеристика с высказыванием; 

 - излагать основное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обоб-

щения. Объем: 7-10 фраз. Продолжительность монолога: 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования:  

- воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тек-

сты диалогического и монологического характера с разной глубиной проникновения в зави-

симости от коммуникативной задачи.  Определять верное/неверное/не указано в тексте 

утверждения из услышанного. Воспринимать и понимать на слух речи учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией на услышанное). 

Записывать со слуха незнакомые слова по буквам. Отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту. Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. Типы текста – стихотворение, сообщение, бе-

седа. Время звучания текстов: 1-1,5 минуты.  

 В области чтения: 

 - догадываться о значении незнакомых слов по контексту. Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста, читать новые слова 

по транскрипционным значкам.  

 Читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимо-

сти от коммуникативной задачи, различать главную и второстепенную информацию в тексте, 

выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке Стиль текста – публицистиче-

ский. Типы текстов – рассказ.  

 В области письма:  

- заполнять анкету, писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без 

опоры на образец), объем 30 – 40 слов, составлять план, писать предложения (короткие тексты) 

под диктовку с элементами обобщения.   

Учащийся получит возможность научиться:  



 
 

-совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более раз-

вернутыми и аргументированными; 

 -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию;  

- устанавливать соответствие между высказываниями каждого говорящего и утвержде-

ниями, данными в списке;  

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опре-

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 -заполнять анкеты и формуляры, писать словарные диктанты план, тезисы устного или 

письменного сообщения.  

К концу 6 класса:  

Учащийся научится:  

 Лексическая сторона речи:  

- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); 

 - распознавать особенности структуры простых и сложных предложений;  

- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

 В области говорения: 

 - вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном языковом оформ-

лении (диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог- побуждение к действию, диа-

лог- обмен мнениями, комбинированные диалоги). Объем диалога - не менее 3 реплик. Про-

должительность диалога: 1минута;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать крат-

кие сообщения, описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, сравнивать их. Объем: 7-10 фраз. Продолжительность 

монолога 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования: 

 -понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить. 

Время звучания текстов: 1-1,5 минуты. Содержание незнакомой лексики 2%.  

 В области чтения: 

 -ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, вы-

борочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. Объем текстов: 500-700 

слов. 



 
 

  В области письма: 

 -заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма без опоры на об-

разец (40-50 слов): расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выра-

жать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 - использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее рас-

пространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

-совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более раз-

вернутыми и аргументированными; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико- грамматический материал;  

- рассказывать о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

-  делать сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 - понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию; устанавливать соответствие между высказываниями каждого го-

ворящего и утверждениями, данными в списке; понимать основное содержание аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, 

интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второ-

степенные; 

 - определять тему высказывания, исходя из заголовка; 

 - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опре-

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 -заполнять анкеты и формуляры; 

 -писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в странах изучаемого языка. 

  К концу 7 класса: 

  Учащийся научится: 

  Лексическая сторона речи: 

 - использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 -понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

  В области говорения: 

 -начинать, вести, заканчивать различные виды диалогов (этикетный, диалог- расспрос, 

диалог-побуждение) с соблюдением норм этикета расспрашивать и отвечать на вопросы собе-



 
 

седника, высказывать и аргументировать свое мнение, просьбу в пределах изученного мате-

риала. Объем диалога - не менее 3-4 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога: 1 минута. 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткую информацию о своей стране и странах изучаемого языка описывать события и 

явления, передавать основное содержание прочитанного или услышанного со зрительной опо-

рой и без нее, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/слышанному. 

Обобщать изложенную информацию через причинно- следственные связи Объем:.7-10 фраз, 

продолжительность монолога 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования:  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при непо-

средственном общении, вербально или не вербально реагируя на нее; - воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих до 3% незна-

комой лексики, с разной глубиной понимания в зависимости от коммуникативной задачи ис-

пользовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текстов: 1 -1,5 миуты. 

  В области чтения: 

 -читать тексты с пониманием основного содержания; читать тексты с полным понима-

нием и с использованием приемов переработки текста (языковая догадка); читать тексты с вы-

борочным пониманием нужной информации. Объем текстов: 500 – 700 слов. 

  В области письма: 

 - писать личные письма с опорой на образец (80 - 100 слов), поздравления составлять 

план текстов; писать предложения под диктовку; составлять план, тезисы устного или пись-

менного сообщения. Обобщать информацию через причинно-следственные связи. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 - употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 - осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-

тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; 

- совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более 

развернутыми и аргументированными; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

-рассказывать о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, ос-

новную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать характеристику персонажей; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку), оценивать получен-

ную информацию, выражать свое мнение; 

 - писать план, тезисы устного или письменного сообщения; писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стра-

нах изучаемого языка. 

  К концу 8 класса: 

 Учащийся научится:  



 
 

 Лексическая сторона речи - использовать основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); 

 -понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 - распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

 В области говорения:  

-вести диалоги разных типов. Аргументировать свою точку зрения, мнение. Объем диа-

лога составляет не менее 4-5 реплик. Продолжительность диалога: 1,5-2 минуты; 

 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка объем: 10-12фраз. 

Продолжительность монолога: 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования:  

- воспринимать и понимать на слух достаточно сложные и объемные аутентичные тексты 

диалогического и монологического характера (до 4% незнакомой лексики) с разной глубиной 

проникновения в зависимости от коммуникативной задачи. Определять верное/неверное/не 

указано в тексте утверждения из услышанного. Воспринимать и понимать на слух речь учи-

теля и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией на 

услышанное. Отвечать на вопросы по прослушанному тексту, использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии текстов, содержащих незнакомые слова. Пересказы-

вать услышанный текст. Время звучания текстов: 1-1,5 минуты.  

 В области чтения:  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения) с пониманием основного содержания 

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

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние). Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста, различать главную и второстепенную информацию в тексте; выстраивать про-

читанную информацию в логическом порядке. Объем текстов: 500 -700 слов.  

 В области письма: 

 - составлять план, писать тексты (5-7 предложений) под диктовку. Писать личное 

письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет и аргументы, просить о чём-либо). Объём 

личного письма — около 100—120 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы и аргументы устного или письменного сообщения, кратко из-

лагать результаты проектной деятельности. Обобщать информацию.   

Ученик получит возможность научиться:  

- употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 -осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-

тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; 

 - совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более 

развернутыми и аргументированными; 

 -расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать сообщения, 



 
 

описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), передавать основное содержание, ос-

новную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, 

/услышанному, давать характеристику персонажей; 

 - понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию; устанавливать соответствие между высказываниями каждого го-

ворящего и утверждениями, данными в списке; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опре-

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- писать словарные диктанты, план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- писать поздравления, личные письма без опоры на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка.  

 К концу 9 класса:  

 Выпускник  научится:  

 Лексическая сторона речи: 

 - использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 - понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

  В области говорения: 

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать собеседника и отвечать на его во-

просы, высказывая и аргументируя свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собесед-

ника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматиче-

ский материал; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Объем диалога составляет не менее 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога: 1,5-2 минуты;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие со-

общения, описывать события и сравнивать их, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать и аргументировать свое отношение к про-

читанному/услышанному, давать характеристику персонажей, сравнивать их, обобщать изло-

женную информацию через причинно-следственные связи; использовать перифраз, синони-

мичные средства в процессе устного общения. Объем: 10- 12 фраз. Продолжительность моно-

лога: 1-1,5 минуты. 

 В области аудирования: 

 - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов (до 5% незнакомой лексики), относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить. Время звучания тек-

стов:1,5-2 минуты. 

  В области чтения:  

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-



 
 

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации. Объем текстов: до700 слов.  

 В области письма:  

- заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой и без 

опоры (100- 140 слов): расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

  Выпускник  получит возможность научиться:  

- употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; -осознавать роль владения 

иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико- грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать сообщения и 

презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать достаточно подробную характеристику персонажей; ис-

пользовать синонимичные средства, идиоматические выражения, разговорную лексику, свя-

зующие слова в процессе устного общения; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; определять тему высказыва-

ния, исходя из заголовка; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опре-

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать аутентичные 

тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложе-

ния, пропущенные в тексте; читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- заполнять анкеты и формуляры; писать словарные диктанты, план, тезисы устного или 

письменного сообщения; писать поздравления, личные письма с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в странах изучаемого языка. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  Планируемые результаты изучения курса:  

 Ученик научится:  
 В области говорения:  

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций об-

щения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 - рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом 

школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; 

 - вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить по-

вторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 



 
 

 - давать оценочное суждение или выражать своё мнение и кратко аргументировать его;  

- выражать сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

 В области аудирования: 

 - понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изу-

ченном языковом материале. 

 В области чтения:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изу-

ченный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержа-

ние; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём. 

  В области письма:  

- владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец ко-

роткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для 

устного высказывания; использовать письменную речь для творческого самовыражения (в об-

щем постере).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более 

развернутыми и аргументированными. -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

 - понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию; устанавливать соответствие между высказываниями каждого го-

ворящего и утверждениями, данными в списке; -ориентироваться в иноязычном тексте: про-

гнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с пони-

манием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основ-

ных фактов текста);  

- заполнять анкеты и формуляры, писать словарные диктанты план, тезисы устного или 

письменного сообщения.  

 Ученики получат первое представление о стране изучаемого языка, познакомятся с ал-

фавитом и основными правилами чтения букв немецкого языка.  

 Модуль 1 Знакомство. Ученики научатся вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнать, как дела, знакомиться, расспрашивать о воз-

расте).  

 Модуль 2 Моя семья. У тебя есть брат? Ученики научатся вести диалог расспрос о 

своей семье, рассказывать о своей семье. Где вы живете? Ученики научатся говорить о себе, 

употребляя глаголы heißen, wohnen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой форме; заполнять анкету. 

 Модуль 3 Дом семьи. Ученики научатся описывать свой дом.  

 Модуль 4 Визит. Ученики научатся вести диалог приветствия и встречи гостей.  

 Модуль 5 Ученики научатся рассказывать о своем питомце.  

 Модуль 6 Соседи. Ученики познакомятся со страноведческой информацией о странах 

изучаемого языка, узнают название стран и языков.  Каждый модуль заканчивается разде-

лом «Мы тренируемся», который содержит дополнительные тестовые задания по всем видам 

речевой деятельности и может служить в качестве тематического контроля. 

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 ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

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

писание 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 инфор-

мацию 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 тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

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

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

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

ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных 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 употреб-

лением 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 запраши-

вать 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 (таб-

лицы, 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 повество-

вательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии 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 ком-

муникации, 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, спе-

циальный, 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 прослушан-

ных 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 те-

матики основной школы; 



 
 

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

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

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной 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 коммуникатив-

ной 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-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in-; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ченные в пределах тематики основной школы; 

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

ченные 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 словооб-

разовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 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/неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

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

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

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

 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 выраже-

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога 

 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  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

 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  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  

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 немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

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

мого 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. 

Освоение учебного предмета иностранный язык (немецкий язык) в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет иностранный язык (немецкий язык) обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессиональ-

ного образования. 

Освоение учебного предмета иностранный язык (немецкий) направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяю-

щем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с предста-

вителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного 

и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и раз-

вития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 



 
 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-

фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс  
Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города. 

Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Маленькая перемена: (Повторение) 
Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Хобби: Досуг и увлечения(чтение, кино, театр и другие).Вид отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 
Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность че-

ловека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна(страны)второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечатель-

ности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Большая перемена (Повторение) 

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 вто-

рого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин-

тонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 250-300 единиц. Лексиче-

ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-

чевого этикета. 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, анто-

нимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический мини-

мум для 5 класса 

Местоимения: личные и притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 

Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens , модальный глагол können в Präsens, 

глагол möchten. 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем , множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: количественные 

Предлоги: um, von … bis, am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и 

женского рода 



 
 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопроси-

тельном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении. 

 

6 класс  
Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. До-

машние обязанности (работа по дому). Настроение. 

Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Национальная 

кухня. Рецепт. 

Месяца и времена года. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, 

кино и др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих странах. 

Маленькая перемена (Повторение) 

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. 

Покупки. 

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование праздника, вы-

бор подарка. 

Города Германии. Дорога в школу. 

Поездка и его планирование. О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. 

Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. 

Большая перемена (Повторение) 

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 вто-

рого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин-

тонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексиче-

ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-

чевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeits-

los); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (dasUngltick, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mit-

verantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache), 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

2) 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, анто-

нимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 6 класса 

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?\ 

Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• некоторые  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren,  

gehen); 

• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  (anfangen, 

beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого ар-

тиклей, 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, тре-

бующих Akkusativ; 

• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

7 класс  
Как прошло лето?/Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в 

Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 

Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка 

Дружба/Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера че-

ловека. Комплименты 

Маленькая перемена/Повторение. 

Изображение и звук/Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телеви-

дение, радио, интернет). Общение со сверстниками. 

Взаимоотношения/Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и 

настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение в 

интернете. 

Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка 

одежды. Увлечения и досуг. 

Подробнее о себе/Описания и предположения. Школьная жизнь, время проведенное в 

школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Большая перемена/ Повторение и 

обобщение. 

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 вто-

рого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин-

тонационные навыки произношения различных типов предложений. 



 
 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексиче-

ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-

чевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeits-

los); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (dasUngltick, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mit-

verantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache), 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

2) 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, анто-

нимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический мини-

мум для 7 класса 

• Существительные:   Нулевой   артикль,   дательный   падеж   существительных, от-

рицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное 

наклонение, прошедшее повествовательное (Praeteritum) глаголов с отделяемыми и неотделя-

емыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, воз-

вратные глаголы. 

• Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные 

местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение sich; склонение местоимений  welch- , 

jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых наречий, 

склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенного артикля, по-

сле притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного в ед. и мн. числе. 

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные при-

даточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в сложном пред-

ложении. 

 

 

8 класс  
Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для 

школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране.  



 
 

Наши праздники/Праздники в Германии и России. Свободное время и его планирова-

ние. Переписка с зарубежными друзьями. 

Маленькая перемена/ повторение. 

Воздух Берлина/  Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пре-

бывания. Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где 

бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 

Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки. 

Покупка билетов. Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование 

вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате Fitin Deutsch 2 

 

9 класс  
Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах 

на будущее. 

Где мы живём?/Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления о про-

даже и аренде жилья. 

Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 

Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом.  

Выздоравливай!/Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Лекарства.  

Моё место в политической жизни/Политическая жизнь и политическое устройство 

Германии и других немецкоязычных стран./ России. Избирательные права молодежи. Вы-

боры. 

Планета  Земля/  Климат  и  его  изменение. Проблемы  экологии. Сортировка  мусора. 

Экологические технологии. 

Что  такое  красота?/- Внешность  и  черты  характера.  Красота  и  фитнесс.  Покупка 

одежды. 

Получай удовольствие!/Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью и 

письмо. 

Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. 

Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жизни. 

Опрос и интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и России. 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

Темы в соответствии 

с примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Kennenlernen 

(10 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками. Внеш-

ность человека и черты 

характера. 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

Личные местоиме-

ния: ich, du, Sie 

Глаголы: heißen, 

wohnen, mögen, sein 

Вопросы с вопроси-

тельным словом (wie, 

was, wo, woher) и от-

веты на них; 

Порядок слов. 

Интонация предло-

жения 

- приветствовать людей 

- представляться и называть адрес прожива-

ния 

- заполнять анкету 

- произносить имя по буквам 

- говорить, что нравится 

- вести этикетный диалог в ситуации быто-

вого общения (приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, знакомиться, расспра-

шивать о возрасте) 



 
 

графическое положе-

ние, столицы и крупные 

города. 

- воспроизводить графически и каллиграфи-

чески корректно все буквы немецкого алфа-

вита и основные буквосочетания 

- различать на слух и адекватно произно-

сить все звуки немецкого языка 

- соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом 

- употреблять глаголы: heißen, wohnen, mö-

gen, sein  в утвердительных и вопроситель-

ных предложениях в первом, втором лице и 

вежливой форме 

Meine Klasse 

(10 часов) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шения к ним. Переписка 

с зарубежными сверст-

никами. Каникулы в 

различное время года 

Числа от 1 до 1000; 

Личные местоиме-

ния: er, sie, wir, ihr 

Глаголы: kommen, 

heißen,sein, mögen 

Определенный и не-

определенный ар-

тикли: der, die, das, 

ein, eine 

Притяжательные ме-

стоимения: mein, dein 

Предлоги: in, auf 

Школьные принад-

лежности, названия 

некоторых школьных 

предметов, ударение 

в предложении, ин-

тонация вопроси-

тельного предложе-

ния, словарное уда-

рение 

 

- вести диалог-расспрос ( о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет) 

- рассказывать о своем друге 

- говорить, что нравится, а что нет 

- оперировать активной лексикой в про-

цессе общения 

- воспроизводить наизусть тексты рифмо-

вок 

- понимать на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни 

- вербально или невербально реагировать на 

услышанное 

- понимать на слух и произносить цифры и 

группы цифр 

- произносить фамилии по  

- называть телефонные номера 

буквам  

- выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языко-

вом материале 

- писать небольшой рассказ о себе, своем 

друге с опорой на образец 

- соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом 

- употреблять известные глаголы в правиль-

ной форме в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях, определенные и не-

определенные артикли в единственном 

числе, притяжательные местоимения mein, 

dein, числительные( количественные от1 до 

1000) 

Tiere 

(10 часов) 

 Природа. Проблемы 

экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, 

погода 

Спряжение глаголов 

haben, sein 

Вопросы без вопро-

сительного слова 

- вести диалог-расспрос ( о животных) 

- рассказывать о своих животных 

- оперировать активной лексикой в про-

цессе общения 



 
 

Винительный падеж 

Множественное 

число существитель-

ных 

Названия животных, 

цветов, континентов 

и частей света 

Словарное ударение, 

краткие и долгие 

гласные 

- описывать животных 

- понимать на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале 

- выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языко-

вом материале  

- понимать текст о животных 

- писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

учащиеся умеют делать 

- описывать животных 

- называть цвета 

 - соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом 

- проводить в классе интервью о любимых 

животных и делать сообщения на основе со-

бранного материала 

- употреблять существительные в винитель-

ном падеже и во множественном числе, за-

давать вопросы без вопросительного слова 

 

Kleine Pause 

(1 час) 

  - делать учебные плакаты 

- составлять диалоги, оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

- читать и воспроизводить наизусть стихо-

творение 

- играть в грамматические игры 

- произносить слова и предложения, эмоци-

онально окрашивая свою речь 

- воспроизводить на слух тексты аудиозапи-

сей, вербально или невербально реагиро-

вать на услышанное 

- создавать страноведческий проект 

Mein Schultag 

(9 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание. 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шение к ним 

Указание времени; 

порядок слов в пред-

ложениях с указа-

нием времени; пред-

логи: um, von ... bis, 

am; названия часов, 

времени суток, дней 

недели, школьных 

предметов; краткая и 

долгая гласная 

 

- называть время и дни недели 

- рассказывать о своем школьном расписа-

нии, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени;  

- оперируют активной лексикой в процессе 

общения; - пишут электронное письмо о 

себе по образцу; 

- читают, понимают и составляют своё рас-

писание уроков с указанием дней недели и 

времени; 

- понимают на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 



 
 

языковом материале, находят запрашивае-

мую информацию; - вербально или невер-

бально реагируют на услышанное; 

 - соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом;  

- слушают и выразительно читают стихо-

творение;  

- употребляют предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги;  

- рассказывают о распорядке дня; 

- знакомятся со страноведческой информа-

цией о школе в немецкоязычных странах 

 

Hobbys 

( 9 часов) 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др). 

виды отдыха, путеше-

ствия. 

Транспорт. покупки 

Глаголы с изменяе-

мой корневой глас-

ной: fahren, lesen, 

sehen; модальный 

глагол können; гла-

голы с отделяемой 

приставкой, рамоч-

ная конструкция; 

краткая и долгая 

гласная. 

 

- Ведут диалоги о своём хобби, о том, что 

умеют и не умеют делать; 

-  рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения; 

 - договариваются о встрече;  

- спрашивают разрешения, используя мо-

дальные глаголы; 

- понимают на слух речь учителя, высказы-

вания одноклассников;  

- читают предложения с правильным фразо-

вым и логическим ударением; 

-  соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом;  

- читают и описывают статистическую ин-

формацию; 

-  употребляют глаголы с отделяемыми при-

ставками, соблюдая рамочную конструк-

цию. 

 

Meine Familie 

(9 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками. Внеш-

ность и черты характера 

человека. Мир профес-

сий 

Роль иностранного 

языка в планах на буду-

щее 

Притяжательные ме-

стоимения sein, ihr, 

unser; профессии 

мужского и женского 

рода, слова, обозна-

чающие родство; 

произношение окон-

чаний -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 ма-

териале;  

- употребляют притяжательные местоиме-

ния;  

- читают предложения с правильным фразо-

вым и логическим ударением;  

- понимают на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 



 
 

-  читают и описывают статистическую ин-

формацию;  

- знакомятся со страноведческой информа-

цией о семьях в Германии 

Was kostet das? 

(7 часов) 

Транспорт. Покупки. 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менитые даты, тради-

ции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Спряжение глаголов 

essen, treffen, 

möchten, порядок 

слов в предложении: 

рамочная конструк-

ция; словосочетания, 

дифтонги ei, au, e. 

 

Ведут диалоги на основе изученного языко-

вого материала (называют цену, спраши-

вают, сколько стоит, говорят, что нравится, 

что нет, что бы они хотели купить, говорят 

о деньгах на карманные расходы); знако-

мятся с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; обсуждают подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их сто-

имость и пожелания друзей; читают тексты 

и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, ис-

пользуя словарь. 

 

Große Pause 

(2-3 часа) 

  - читать, воспринимать на слух, понимать 

комикс и разыгрывать похожие ситуации 

- быстро произносить слова и предложения 

- применять знания грамматики в игре 

- читать открытку с места отдыха и писать 

подобные открытки 

 

6 класс 

 

Темы в соответствии с 

примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика  

основных видов 

деятельности учащихся 

Mein Zuhause 

(10 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, со 

сверстниками 

Предлоги места: 
hinter, auf, un-

ter,über,zwi-

schen(вопрос  wo?) 

Дательный падеж 

(определенный ар-

тикль) 

Модальный глагол 

müssen 

Повелительное 

наклонение 

Рамочная конструк-

ция 

- вести диалог-расспрос о местонахождении 

предметов 

- описывать картинки, используя предлоги, 

управляющие дательным и винительным па-

дежами 

- называть прилагательные, обозначающие 

эмоциональное состояние человека 

- заполнять анкету 

- говорить о работе по дому 

- воспринимать на слух и воспроизводить 

песню, различать оттенки настроений 

- понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотексты, построенные на знако-

мом материале 

- соотносить аудиотекст и визуальную ин-

формацию 



 
 

- задавать вопросы о домашних обязанностях 

с использованием модального глагола 

müssen 

- представлять в классе результаты опроса 

- давать указание в единственном, множе-

ственном числе и вежливой форме 

- устно и письменно описывать свою ком-

нату 

- читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по кон-

тексту 

Das schmeckt gut 

(10 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт и питание 

Нулевой артикль: 

Magst du Kartoffeln? 

Ich esse gern Käse 

Ja-nein-doch 

Неопределенно-

личное местоимение 

man 

Предлоги in,aus 

Вести диалог-расспрос ( о том, кто и что 

любит есть) с - использованием степеней 

сравнения gern-lieber-am liebsten 

- говорить, что учащиеся едят на завтрак, 

обед, ужин 

- проводить интервью о предпочтениях в еде, 

записывать информацию и представлять ре-

зультаты опроса в классе 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок 

- понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотексты, построенные на знако-

мом материале 

- вербально реагировать на услышанное 

- читать тексты и находить заданную инфор-

мацию 

- воспроизводить и составлять собственные 

диалоги 

- читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, содержа-

щий незнакомую лексику, и понимать его со-

держание с помощью картинок и вопросов 

- рассказать о своей национальной кухне 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом  

- спрягать известные глаголы и употреблять 

их в вопросительных и утвердительных 

предложениях, употреблять определенные, 

неопределенные и нулевые артикли, частица 

ja-nein-doch, названия блюд 

- понимать на слух и воспроизводить в речи 

оттенки чувств (дружелюбие, приветли-

вость, злость и тд) 

- инсценировать диалоги на темы: «В школь-

ной столовой», «В закусочной» 

Meine Freizeit 

(9 часов) 



 
 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др) 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Транспорт 

Покупки  

Отрицания nicht и 

kein 

Предлоги времени 

im, um, am 

Модальный глагол 

wollen 

Рамочная конструк-

ция 

- произносить по буквам названия месяцев и 

времен года 

- рассказывать о занятиях в свободное время 

- читать и сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, о продолжительно-

стях каникул в немецкоязычных странах и 

своей стране 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале, находить 

нужную информацию на слух 

- описывать людей 

- читать и понимать электронное письмо, 

находить нужную информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте 

- воспринимать на слух и разыгрывать диа-

логи на тему «Планирование свободного вре-

мени» 

- писать диалоги о планировании свободного 

времени с опорой на образец 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

- проводить интервью о распорядке дня, за-

писывать информацию и сообщения на ос-

нове собранного материала 

- читать объявления в газетах и находить 

нужную информацию 

- употреблять отрицание nicht или kein, пред-

логи времени im, am, um, модальный глагол 

wollen 

- читать и понимать текст страноведческого 

характера об учебном годе в Германии, со-

держащий незнакомую лексику, находить 

нужную информацию 

- сравнивать информацию о каникулах, оцен-

ках в странах изучаемого яхыка и в России 

Kleine Pause 

(повторение) (1 час) 

  - составлять диалоги, оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

- читать и понимать незнакомые тексты, со-

держащие много незнакомой лексики, с по-

мощью иллюстраций и языковой догадки 

- играть в грамматические игры, работать в 

группах и парах 

- тренировать эмоционально окрашенное 

произношение 

- слушать и реагировать на услышанное, под-

бирая иллюстрации к услышанному 

- петь рождественские песенки 

- создавать рождественский проект 



 
 

Das sieht gut aus 

(9 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, со 

сверстниками 

Внешность и черты ха-

рактера человека 

Множественное 

число существи-

тельных 

Личные местоиме-

ния в винительном 

падеже 

Отвечать на вопросы с новой лексикой и пи-

сать аналогичные вопросы 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Говорить о моде и одежде 

Говорить о покупках 

Писать побудительные предложения по об-

разцу 

Придумывать и записывать отговорки 

Читать и понимать текст, описывать людей, 

используя информацию из текста 

Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию 

 Вербально реагировать на услышанное 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

Читать страноведческий текст о школьных 

кружках и внеклассных мероприятиях в Гер-

мании и беседовать по нему, а также читать 

и понимать тексты о моде       (письма чита-

телей) 

Употреблять в речи существительные во 

множественном числе и местоимения в ви-

нительном падеже 

Воспроизводить на слух и вести диалоги о 

моде 

Описывать человека, включая в описание 

внешность, одежду и отношение к моде, опи-

сывать себя 

Играть в грамматические игры 

Воспроизводить на слух предложения, запи-

санные наоборот, и воспроизводить их, со-

блюдая правильный порядок слов 

Описывать фотографии известных людей и 

догадываться, о ком идет речь 

Partys  

(9 часов) 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др) 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Транспорт 

Покупки  

Сложносочиненные 

предложения с сою-

зом deshalb 

Präteritum от глаго-

лов sein и haben 

Указание времени в 

прошлом: Letztes 

Jahr, letzten Monat  

Воспроизводить на слух, писать, читать и ве-

сти диалоги (приглашения на день рождения, 

планирование праздников, выбор подарка) 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Понимать на слух речь учителя, высказыва-

ния одноклассников 

Читать объемные тексты, находить нужную 

информацию 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

Писать приглашения и поздравления 



 
 

Воспринимать на слух и понимать песню 

Аргументировать свои действия, употреб-

лять сложносочиненные предложения, ис-

пользуя союз deshalb 

Создавать проект – план праздника, обсуж-

дать проекты в классе 

Рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время 

Präteritum глаголов sein и haben 

Рассказывать о событиях в прошлом, упо-

требляя простое прошедшее время Präteritum 

глаголов sein и haben указания времени, свя-

занные с прошлым: Letztes Jahr, letzten Mo-

nat… 

 

Meine Stadt 

(9 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы, крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, обы-

чаи, традиции) 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

Предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei 

Прошедшее разго-

ворное время  Per-

fekt (рамочная кон-

струкция) 

Рассказывать о своем городе 

Описывать иллюстрации 

Описывать дорогу в школу 

Запрашивать информацию о месте нахожде-

ния объекта, понимать ответ, а также самим 

объяснять дорогу 

Читать и понимать электронное письмо, по-

строенное на изученном языковом материале 

Читать и понимать страноведческие тексты 

Употреблять предлоги с дательным падежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei 

Читать с правильным фразовым и логиче-

ским ударением 

Понимать на слух учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на изу-

ченном языковом материале 

Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt 

Ferien 

(7 часов) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шение к ним 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками 

Каникулы в различное 

время года 

 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

Das Partizip II 

Perfekt глаголов sein 

и haben 

Порядок слов: ра-

мочная конструкция 

 

Вести диалог на основе изученного языко-

вого материала (планировать поездку, кани-

кулы, приводя аргументы за и против) 

Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt 

Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию 

Читать и понимать страноведческий текст о 

путешествиях жителей немецкоязычных 

стран 

Планировать поездку в Германию, Австрию 

и Швейцарию, используя интернет-сайты, 

содержащие информацию о молодежных 

турбазах в этих странах (проект) 



 
 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи) 

Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

Слушать и понимать речь учителя, одноклас-

сников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале 

Писать открытку с места отдыха 

Употреблять в речи изученный грамматиче-

ский материал (прошедшее разговорное 

время Perfekt глаголов sein и haben, порядок 

слов: рамочная конструкция) 

Große Pause 

(повторение)(2часа) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать ко-

микс и разыгрывать похожие ситуации 

Дискутировать на предложенную тему и ар-

гументировать свои высказывания, приме-

нять знания, приобретенные за год 

7 класс 

 

Темы в соответствии 

с примерной 

программой 

Основное содержание 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Wie war's in den Ferien? 

 (10часов) 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года 

Притяжательные место-

имения; артикли в да-

тельном падеже; прошед-

шее разговорное   время   

Perfekt   — Partizip II 

• Рассказывать о погоде, употребляя в 

речи глаголы в прошедшем времени 

(Präteritum и Perfekt).  

• Высказывать своё мнение, используя 

выражения ich glaube, vielleicht .... 

• Воспринимать на слух и понимать диа-

лог, содержащий большое количество ка-

чественных прилагательных. 

 • Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на знакомом языковом мате-

риале.  

• Соотносить аудиотексты и визуальную 

информацию. 

• Рассказывать о каникулах с опорой на 

иллюстрации. 

•   Читать и соотносить прочитанную ин-

формацию с иллюстративным и аудиома-

териалом. 

 • Письменно составлять вопросы для 

викторины и отвечать на них. 

 • Находить, систематизировать и обоб-

щать грамматические явления (прошед-

шее время глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками). 

 •  Читать   и   понимать   страноведческий 

текст о Швейцарии, содержащий не-

сколько незнакомых слов, о значении ко-

торых можно догадаться по контексту.  



 
 

• Рассказывать о людях с опорой на ил-

люстрацию. 

 •  Составлять и разыгрывать диалоги 

Meine Pläne  

(10часов) 

Мир профессий. Про-

блемы выбора про-

фессии.  

Роль иностранного 

языка в планах на бу-

дущее 

Главное и придаточное 

предложения (союзы 

dass, weil); спряжение мо-

дальных глаголов в про-

стом прошедшем вре-

мени Präteritum 

• Высказывать свои надежды и желания, 

используя известные речевые образцы.  

• Делать предположения, сообщать о чём-

либо, обосновывать   что-либо, состав-

лять план. 

 • Воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения с союзом dass. • Вести диа-

логи на тему «Мои мечты». 

 • Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения. 

 •   Читать   грамматический   коммента-

рий, делать выводы о порядке слов в при-

даточном предложении. • Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и тек-

сты аудиозаписей, построенные на изу-

ченном языковом материале. 

 • Вербально реагировать на услышанное. 

 •  Читать тексты и находить заданную 

информацию. 

 • Составлять   диалоги   и   рассказывать 

о профессиях. 

 • Читать страноведческие тексты о   вы-

боре профессии в немецкоязычных стра-

нах и отвечать на вопросы. 

 •  Читать газетную статью, обсуждать её, 

составлять план действий в какой-либо 

ситуации и давать советы по его выпол-

нению 

Freundschaft 

 (10часов) 

Межличностные       

взаимоотношения в 

семье, со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

Личные местоимения в 

дательном падеже; срав-

нительная степень прила-

гательных/наречий; со-

юзы als, wie 

• Воспринимать на   слух, понимать, со-

ставлять и разыгрывать диалоги по теме 

«Дружба».  

•Просить/предлагать помощь. 

 • Сравнивать качественные прилагатель-

ные в немецком, английском и русском 

языках. 

 • Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения, используя личные место-

имения в дательном падеже. 

• Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, выбирать при прослушивании 

нужную информацию. 

 • Описывать людей.  



 
 

•  Читать и понимать сообщения в чате, 

находить нужную информацию, давать 

советы о дружбе.  

• Вписывать в таблицу прилагательные, 

характеризующие людей, и обсуждать их 

в классе. 

•Обобщать   грамматический     материал 

о степенях сравнения прилагательных, 

писать сравнения. 

• Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и предложениях, интонацию в целом. 

• Воспринимать на слух и делать компли-

менты. 

• Воспринимать на слух песню, понимать 

её при помощи иллюстраций, определять 

порядок строф. 

 • Употреблять в речи отрицание nicht 

или kein, предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen 

Kleine Pause  

(1час) (повторение) 

  • Совместно с другом/подругой принести 

фотографии, составлять плакаты и рас-

сказывать о своей дружбе (проект).  

• Играть в алфавитную игру. 

 • Играть в грамматические   игры, рабо-

тать в группах и парах.  

• Составлять диалоги с опорой на иллю-

страции. 

 • Воспринимать на слух текст, подбирать 

иллюстрации к услышанному, выбирая 

подходящую информацию. 

 • Петь рождественские песни. 

 • Собирать и представлять информацию 

и иллюстративный материал по теме 

«Рождество» (проект) 

Bilder und Töne 

(10 часов) 

Средства массовой 

информации и комму-

никации (пресса, теле-

видение, радио, Ин-

тернет) 

Модальные    глаголы 

dürfen и sollen; придаточ-

ные предложения с сою-

зом wenn; придаточные 

предложения в начале 

сложного предложения 

•  Читать комикс, соотносить иллюстра-

ции с аудиотекстом. 

 •  Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения 

• Правильно употреблять в речи модаль-

ные глаголы. 

• Адекватно произносить заимствован-

ные слова. 

• Проводить интервью в классе об ис-

пользовании электронных средств ин-

формации и коммуникации, на его основе 

составлять статистику и обсуждать её. 

• Читать   и   понимать   страноведческий 

текст о средствах информации в немецко-

язычных странах. 



 
 

• Писать текст на основе прочитанной ин-

формации о средствах информации и 

коммуникации в своей стране. 

• Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, находить запрашиваемую инфор-

мацию. 

• Вербально реагировать на услышанное. 

 • Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и предложениях, интонацию в целом. 

• Инсценировать мини-диалоги, исполь-

зуя модальный глагол sollen и повели-

тельное наклонение Imperativ. 

• Употреблять речевой образец man darf/ 

man darf nicht. 

 •  Читать и понимать электронное 

письмо о проблемах отношений и давать 

советы, используя модальный глагол sol-

len. 

 • Писать придаточные предложения с со-

юзом wenn. • Узнавать на слух жанр теле-

передачи. 

 • Писать телепрограмму, работая в груп-

пах 

Zusammenleben  

(9 часов) 

Межличностные       

взаимоотношения в 

семье, со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками.   

Каникулы в различное 

время года 

Возвратные глаголы; 

склонение местоимений 

welch-, jed-, dies- 

• Воспринимать на слух, понимать диало-

ги с помощью иллюстраций. 

•  Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения. 

• Понимать на слух речь учителя, выска-

зывания одноклассников. 

 •  Читать текст, находить нужную инфор-

мацию о возвратных глаголах, обобщать 

её, описывать фотографии (письменно).  

•  Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и предложениях, интонацию в целом. 

 • Составлять   письменное   высказыва-

ние о своём эмоциональном состоянии 

(радость, грусть, злость и т. д.), расспра-

шивать об этом одноклассников. 

 • Составлять вопросы с помощью место-

имений welch-, jed-, dies-. 

 • Играть в грамматическую игру с ком-

ментариями. 

 • Разыгрывать сценки. 

 • Давать советы о том, как закончить 

спор и найти компромисс, используя мо-

дальные глаголы müssen и dürfen. 

 • Понимать и инсценировать диалоги об 

эмоциональных состояниях. •  Читать, 



 
 

понимать содержание текста и интервью, 

отвечать на вопросы 

Das gefällt mir  

(9 часов) 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр и 

др.)- Виды отдыха, пу-

тешествия. Транспорт. 

Покупки 

Межличностные      

взаимоотношения в 

семье, со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

Прилагательные перед 

существительными в 

именительном и вини-

тельном падежах после 

определённого и неопре-

делённого артиклей, при-

тяжательного местоиме-

ния и отрицания kein 

• Воспринимать на слух, понимать тек-

сты и делать выводы об употреблении 

личных местоимений в дательном па-

деже.  

• Говорить, что учащимся нравится, а что 

нет.  

• Правильно вписывать окончания прила-

гательных при склонении. 

 • Применять знания склонения прилага-

тельных в грамматической игре. 

 •  Составлять таблицу и на её основе опи-

сывать внешность человека.  

• Читать   и   понимать   страноведческий 

текст, содержащий   статистические   дан-

ные о предпочтениях подростков в 

одежде, обсуждать данную тему в классе.  

• Выражать мнение по поводу стати-

стики. 

 • Разыгрывать диалоги на тему «Покупка 

одежды». 

 •  Описывать вещи и людей. 

 •  Читать с правильным фразовым и ло-

гическим ударением. 

 • Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале 

Mehr über mich 

 (7 часов) 

Межличностные   вза-

имоотношения в се-

мье, со сверстниками. 

Внешность и черты 

характера человека 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним 

Порядковые    числитель-

ные;        окончания при-

лагательных   в   датель-

ном падеже 

• Описывать человека, высказывая пред-

положения о его занятиях в свободное 

время, опираясь на иллюстративный ма-

териал. 

 •  Сравнивать услышанное со своими 

предположениями. 

 •   Читать тексты и находить запрашива-

емую информацию. 

 •  Читать и понимать текст большого объ-

ёма, содержащий незнакомую лексику, 

понимать незнакомые слова без словаря, 

используя языковую догадку.  

• Употреблять в речи изученный грамма-

тический материал (Präteritum/Infinitiv). 

 • Воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников и тексты аудио-

записей, построенные на изученном язы-

ковом материале. 



 
 

• Называть даты рождения известных 

личностей, составлять вопросы о них, ис-

кать информацию о них в Интернете 

(проект). 

 •  Составлять   письменное   высказыва-

ние о времени, проведённом в школе 

Große Pause  

(2часа) (повторение) 

  •  Читать, воспринимать на слух, по-

нимать комикс и разыгрывать похо-

жие ситуации. 

 • Дискутировать на предложенную 

тему и аргументировать свои выска-

зывания,  применять знания, приоб-

ретённые за год 

 

8 класс 

Темы в соответствии с 

примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Fitness und Sport 

(10 часов) 
Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Спряжение мо-

дальных глаголов в 

простом прошед-

шем времени 

Präteritum  

Говорить о спорте 

Писать краткие истории и вопросы к интервью 

по иллюстрациям 

Рассказывать о себе, используя лексику по 

теме 

Воспринимать на слух и прогнозировать диа-

лог по иллюстрациям и отдельным репликам 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

знакомом языковом материале 

Соотносить аудиотексты и визуальную ин-

формацию 

Читать, понимать и придумывать собственные 

отговорки и извинения 

Читать и соотносить прочитанную информа-

цию с визуальным рядом 

Воспринимать на слух, понимать диалог о 

несчастном случае 

Находить, систематизировать и обобщать 

грамматические явления (прошедшее время 

модальных глаголов) 

Читать и понимать страноведческий текст о 

спортивных кружках в немецкоязычных стра-

нах 

Рассказывать о несчастных случаях, произо-

шедших с учащимися 

Выполнять задания, направленные на трени-

ровку памяти и внимания  

Austausch 

(9 часов) 



 
 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шение к ним. Переписка 

с зарубежными сверст-

никами 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Союз sondern 

Глаголы liegen-le-

gen, stellen-stehen, 

hängen-hängen и 

предлоги места 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, 

заполнять таблицу, вычленяя необходимую 

информацию из текста 

Читать страноведческий текст о традиции 

школьного обмена 

Сравнивать традиции школьного обмена в 

Германии и России 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Читать грамматический комментарий, делать 

выводы о порядке слов в придаточном предло-

жении 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

Вербально реагировать на услышанное 

Читать тексты и находить заданную информа-

цию 

Составлять диалоги, используя подходящие 

речевые образцы (успокоение, ободрение, уте-

шение) 

Говорить о проблемах и находить пути их ре-

шения 

Высказывать свои опасения и заботы, исполь-

зуя известные речевые образцы 

Читать и понимать анкеты/личную информа-

цию (записи в дневнике) 

Воспринимать на слух и понимать диалог – 

описание квартиры с предлогами места 

Обобщать информацию о предлогах места и 

глаголах liegen-legen, stellen-stehen, hängen-

hängen 

Объяснять слова по-немецки 

Читать и понимать записи в дневнике 

Создавать проект о школьном обмене с Герма-

нией 

Unsere Feste 

(10 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Глагол wissen и 

косвенные во-

просы с вопроси-

тельным словом 

Воспринимать на слух, понимать диалог и 

текст о праздниках в немецкоязычных странах 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения, использовать косвенные вопросы с 

вопросительным словом 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить 

нужную информацию на слух 

Писать сообщение о праздниках в России 

Читать и понимать аутентичные тексты, нахо-

дить нужную информацию, отвечать на во-

просы 

Читать, понимать и отвечать на электронное 

письмо, рассказывать о праздниках на Родине 



 
 

Соглашаться и возражать 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом 

Делать сообщения, оформлять творческую ра-

боту о праздниках в Германии, Австрии, 

Швейцарии и России (проект) 

 

Kleine Pause 

(1 час) 

  Использовать приобретенные лексические и 

грамматические знания в игре 

Готовиться к контролю устной речи 

Составлять список советов по подготовке к 

контролю устной речи (проект) 

Рассказывать о себе, используя изученную 

лексику 

Вербально реагировать в заданной ситуации 

Berliner Luft 

(10 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

 Рассматривать фотографии и соотносить их с 

аудиотекстом 

Читать и понимать страноведческий текст о 

Берлине 

Воспринимать на слух и понимать диалог о 

посещении музея 

Воспринимать на слух и понимать отрывки из 

немецких песен, определять их исполнителя 

Делать сообщения о Берлинской стене 

Проводить опрос в классе о том, какая музыка 

нравится учащимся 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить за-

прашиваемую информацию 

Вербально реагировать на услышанное 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом 

Делать презентацию о Берлине, столице Рос-

сии или любимом городе учащихся (проект) 

Описывать маршрут, спрашивать, как пройти 

Писать и инсценировать диалоги в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

Просить помощи 

Вежливо запрашивать информацию 

Читать аутентичные тексты о культурных ме-

роприятиях в Берлине 

Планировать свободное время 

Разыгрывать диалоги о покупке билетов  

Welt und Umwelt 

(9 часов) 

Природа.  

Проблемы экологии.  

Придаточные 

предложения с 

wenn 

Соотносить текстовый и иллюстративный ма-

териал, систематизировать лексику по теме 



 
 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода 

Преложения с 

trotzdem 

Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie 

Словообразование  

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Понимать на слух речь учителя и однокласс-

ников 

Воспринимать на слух, понимать диалог, за-

писывать необходимую информацию в таб-

лицу и обсуждать ее в классе 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом 

Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить 

Читать, воспринимать на слух и собирать ин-

формацию о погоде 

Обсуждать погоду в своем городе, употребляя 

предложения с союзом wenn 

Воспринимать на слух и понимать сообщения 

по радио о погоде 

Обсуждать в классе, что можно сделать для 

охраны окружающей среды 

Читать, понимать тексты об охране окружаю-

щей среды на интернет-форуме и давать сове-

тыСоставлять сложные существительные 

Собирать и представлять информацию и ил-

люстративный материал на тему «Энергосбе-

режение и охрана окружающей среды» (про-

ект) 

 

Reisen am Rein 

(9 часов) 

. Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр др). 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. По-

купки 

 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Прилагательные 

перед существи-

тельным в един-

ственном числе 

Словообразование: 

сложные суще-

ствительные 

Ударение в слож-

ных существитель-

ных 

Читать и понимать страноведческий текст о 

международных поездках в Германии, состав-

лять вопросы к нему 

Устно описывать какой-либо город 

Правильно употреблять в речи изученный 

грамматический материал (склонение прила-

гательных) 

Воспринимать на слух и понимать диалог о 

планах путешествия 

Писать и инсценировать диалоги 

Употреблять в речи предлоги места и направ-

ления 

Планировать поездку (проект) 

Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги 

о покупке билетов, используя вежливый пере-

спрос 

Говорить о своих предпочтениях и о том, что 

не нравится 

Соглашаться и отклонять предложение 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

 

Abschiedsparty 

(8 часов) 



 
 

Досуг и увлечения ( чте-

ние, кино, театр и др). 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. По-

купки 

 

Глаголы с двумя 

дополнениями в 

дательном и вини-

тельном падежах 

Краткие разговор-

ные формы 

Воспринимать на слух, понимать диалог, вы-

сказывать и аргументировать свое мнение 

Читать тексты и находить запрашиваемую ин-

формацию 

Читать и понимать страноведческий текст о 

мигрантах 

Строить высказывание, соблюдая правильный 

порядок слов с двумя дополнениями в датель-

ном и винительном падежах 

Воспринимать на слух и понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты ауди-

озаписей, построенные на изученном языко-

вом материале 

Воспринимать на слух песню, понимать и 

находить информацию о подарках 

Употреблять в речи краткие разговорные 

формы слов 

Составлять план вечеринки 

Планировать вечеринку, обсуждая меню 

Употреблять речевые образцы в ситуации 

«Прощание» 

Говорить о преимуществах и недостатках в за-

данной ситуации 

Восстановить диалог, используя визуальную 

опору 

Воспринимать на слух, понимать и писать на 

разных языках пожелания на прощание 

Große Pause 

(повторении)(2 часа) 

  Воспринимать на слух, понимать, дописывать 

историю по иллюстрациям, писать диалоги, 

готовиться к устному, употреблять в речи изу-

ченную грамматику, называть сложные суще-

ствительные и их составные части 

 

9 класс 

 

Темы в соответствии  

с примерной  

программой 

Основное  

содержание 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности учащихся 

Beruf 

(6 часов) 

Мир профессий. Про-

блемы выбора профес-

сий. 

Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

Придаточные от-

носитель-ные 

предложения. 

Относительные 

местоиме-ния в 

именительном и 

винительном па-

дежах 

Говорить о профессиях 

Уточнять что-либо 

 Отвечать на вопросы анкеты 

Говорить о своих слабых и сильных сторонах 

Читать и соотносить прочитанную информа-

цию с визуальным рядом 

Читать и понимать страноведческий текст о 

профессиях 

Проводить интервью 

 

Wohnen 



 
 

(6 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родного языка 

 

Межличностные взаимо-

отношения в семье 

 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками 

 

Средства массовой ин-

формации и коммуника-

ции (пресса) 

Относительные 

придаточные 

предложения с 

союзами was, wo, 

wie 

Infinitiv + zu 

Описывать место, где учащиеся любят нахо-

диться 

Понимать пословицы о порядке 

Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в 

комнате» 

Понимать газетные объявления о про-

даже/аренде жилья 

Высказывать желание или мнение 

Понимать на слух аудиотексты, речь учителя и 

одноклассников 

Вербально реагировать на услышанное 

Читать тексты и находить заданную информа-

цию 

Составлять рассказы о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы 

Читать и анализировать грамматический ком-

ментарий об относительных придаточных пред-

ложениях с союзами was, wo, wie 

 

Zukunft 

(6часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родного языка 

 

Проблемы экологии  

 

Межличностные взаимо-

отношения со сверстни-

ками 

Das Futurum 

Глагол werden + 

Infinitiv 

Читать, воспринимать на слух, понимать про-

гнозы 

Устно составлять прогнозы на будущее 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить нуж-

ную информацию на слух 

Читать и понимать аутентичные тексты, нахо-

дить нужную информацию, отвечать на во-

просы 

Говорить о будущем 

Делать сообщения, оформлять творческую ра-

боту о городе будущего (проект) 

Essen 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Превосходная 

степень прилага-

тельных и наре-

чий 

Местоименные 

наречия 

 da(r) + предлоги 

Описывать иллюстрации 

Заказывать еду 

Выражать жалобу 

Составлять диалоги в ситуации «В кафе» 

Читать и понимать текст о проблемах с весом 

Воспринимать на слух и понимать диалоги о 

посещении кафе 

Читать и понимать меню 

Работать со словарем 

Gute Besserung 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Возвратные ме-

стоимения в да-

тельном падеже 

Придаточные 

предложения 

Записываться на прием к врачу 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить за-

прашиваемую информацию 



 
 

цели с союзом 

damit 

Устно описывать проблемы со здоровьем 

Писать и инсценировать диалоги в ситуации «У 

врача» 

Советовать кому-либо что-либо 

Читать тексты о лекарствах, понимать инструк-

цию к применению лекарственных средств и от-

вечать на вопросы 

Формулировать причину визита в ситуации 

«Посещение врача» 

Die Politik und ich 

(7 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их геогра-

фическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримечатель-

ности, культурные осо-

бенности (национальные 

праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Оборот um …zu 

+ Infinitiv 

Das Präteritum 

Называть причину действий 

Высказывать мнение и аргументировать его 

Делать доклад об избирательных правах моло-

дежи 

Создавать проект о политической жизни в Гер-

мании, Австрии и Швейцарии 

Воспринимать на слух, понимать высказывание 

о праве на выборах, записывать и использовать 

необходимую информацию в докладе 

Готовить устный и письменный доклад о поли-

тическом устройстве немецкоязычных стран 

Читать и понимать тексты страноведческого ха-

рактера 

Planet Erde 

(6 часов) 

Природа 

Проблемы экологии 

Защита окружающей 

среды 

Климат, погода 

Косвенный во-

прос 

Предлог wegen + 

Genitiv 

 Читать и понимать текст об изменении климата 

Выражать сомнение и удивление 

Говорить о проблемах экологии 

Воспринимать на слух диалоги и говорить по 

теме «Сортировка мусора» 

Воспринимать на слух и понимать текст о науке 

бионике, отвечать на вопросы 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и использовать их 

при подготовке устного высказывания 

Находить информацию на немецком языке о но-

вейших экологических технологий в интернете 

Уметь передавать чужую речь своими словами 

Schönheit 

(6 часов) 

Межличностные взаимо-

отношения со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

 

Покупки 

 

Склонение при-

лагательных 

Указательные 

местоимения 

derselbe, dieselbe, 

dasselbe, 

dieselben 

Описывать внешность человека 

Высказывать и аргументировать свое мнение 

Советоваться при покупке одежды 

Воспринимать на слух и понимать речь учи-

теля, одноклассников и тексты аудиозаписей по 

теме «Внешность» и «Покупка одежды» 

Читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о 

конкурсе красоты 

Писать и разыгрывать диалоги о внешности, ха-

рактере и одежде 



 
 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и использовать их 

при подготовке устного высказывания 

Spaß haben 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др) 

Косвенный во-

прос без вопро-

сительного слова 

с союзом ob 

Говорить об экстремальных видах спорта 

Убеждать кого-либо 

Писать письмо 

Извлекать статистическую информацию из диа-

граммы, отвечать на вопросы 

Обсуждать статистическую информацию 

Слушать и понимать текст песни 

Слушать и дописывать диалоги 

Читать тексты об экстремальных видах спорта 

и соотносить их с иллюстрациями 

Проводить интервью по теме 

Понимать письмо сверстника из Германии и пи-

сать на него ответ 

Technik 

(6 часов) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучае-

мые предметы и отноше-

ние к ним 

 

Досуг и увлечения 

 

Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

Das Präsens und 

das Präteritum 

Passiv 

 Глагол lassen 

Описывать возможности робота 

Читать и понимать текст об истории роботов 

Вести дискуссию на заданную тему 

Писать письмо в редакцию 

Описывать иллюстрации 

Указывать на выполнение каких-либо действий 

Письменно и устно описывать один день, про-

веденный без использования электронных 

устройств (проект); собственный опыт общения 

с роботами (проект) 

Mauer – Grenze – Grünes Band 

(7 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их геогра-

фическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримечатель-

ности, культурные осо-

бенности (национальные 

праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Das Plusquamper-

fekt 

Согласование 

времен 

Союз nachdem 

Говорить об исторических событиях 

Говорить о последовательности событий в про-

шлом 

Слушать и понимать интервью 

Читать и понимать тексты на исторические 

темы 

Называть даты 

Проводить опрос об исторических событиях 

Сравнивать исторические события в Германии 

и России 

Создавать проект страноведческого характера 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Математика» 

5-6  класс 

 

Рабочая  программа составлена на основе ФГОС основного общего образования и  про-

граммы по математике для  5-6  классов  к  УМК  С.М. Никольского / сост.  Т.А. Бурмистрова. 

Математика.  Сборник  рабочих  программ. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-

вать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в об-

разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-

метических задач. 

Метапредметные:  

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной  задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения  

отклонений и отличий от эталона; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата; 

НАЗАД 



 
 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-

собу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы длярешении учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



 
 

Предметные: 

 учащиеся научатся: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классифика-

цию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об ос-

новных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогран-

ник, круг, окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных мате-

матических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедий и справочником для 

 нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различныхраз-

делов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с уче-

том ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметные результаты освоения курса математики на уровне основного общего обра-

зования определяются в соответствии с основными разделами программы. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 



 
 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как 

модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (де-

лать прикидку) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в простран-

стве,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхуголь-

ник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков  

Построения 

Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей 



 
 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычисле-

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 



 
 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отлич-

ные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, 

конус;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепи-

педов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямо-

угольной формы, объёмы комнат. 

Построения 

Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки, 

циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 
Глава 1. Натуральные числа и нуль  

Повторение курса начальной школы (6). Ряд натуральных чисел (1). Десятичная система 



 
 

записи натуральных чисел (1). Сравнение натуральных чисел (1). Сложение. Законы сложения 

(2). Вычитание (2). Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания (2). Умноже-

ние. Законы умножения (2). Распределительный закон (2). Сложение и вычитание чисел стол-

биком (2). Контрольная работа №1 (1). Умножение чисел столбиком (3). Степень с натураль-

ным показателем (2). Деление нацело (3). Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления (2). Задачи «на части» (3). Деление с остатком (3). Числовые выражения (2). Контроль-

ная работа №2 (1).Нахождение двух чисел по их сумме и разности (3). 

Глава 2. Изменение величин 

Прямая. Луч. Отрезок (2). Измерение отрезков (2). Метрические единицы длины (2). 

Представление натуральных чисел на координатном луче (2). Контрольная работа № 3 

(1). 

Окружность и круг. Сфера и шар (1). Углы. Измерение углов (2). Треугольники (2). 

Четырёхугольники (2). Площадь прямоугольника. Единицы площади (2). Прямоуголь-

ный параллелепипед (2), Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма (2). Еди-

ницы массы (1). Единицы времени (1). Задачи на движение (3). Контрольная работа № 4 (1). 

Глава 3. Делимость натуральных чисел  

Свойства делимости (2).Признаки делимости (3). Простые и составные числа (2).Дели-

тели натурального числа (3). Наибольший общий делитель (З).Наименьшее общее кратное (3). 

Контрольная работа № 5 (1). 

Глава 4. Обыкновенные дроби  

Понятие дроби (1). Равенство дробей (3). Задачи на дроби (4). Ирин, и дробей к общему 

знаменателю (4). Сравнение дробей (3). Сложение дробей (3). Законы сложения (4). Вычита-

ние дробей (4). Контрольная работа № 6 (1). Умножение дробей (4). Законы умножения (2). 

Деление дробей (4). Нахождение части целого и целого по его части (2). Контрольная работа 

№ 7 (1). Задачи на совместную работу (3). Понятие смешанной дроби (3). Сложение смешан-

ных дробей (3). Вычитание смешанных дробей (3). Умножение и деление смешанных дробей 

(5). Контрольная работа № 8 (1). Представление дробей на координатном луче (3). Площадь 

прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда (2). 

6 класс 
Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропор-

ции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Кру-

говые диаграммы. 

Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произ-

ведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел 

на координатной оси. 

Рациональные числа  

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение 

и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешан-

ные дроби  произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Десятичные дроби  

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дро-

бей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятич-

ной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятич-

ных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение 

десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Обыкновенные и десятичные дроби 



 
 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Беско-

нечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические де-

сятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Де-

картова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Натуральные числа и нуль 46 

2 Измерение величин 30 

3 Делимость натуральных чисел 19 

4 Обыкновенные дроби 65 

5 Повторение 10 

 Итого   170 

№ Название темы Количество часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 26 

2 Целые числа 36 

3 Рациональные числа 38 

4 Десятичные дроби 35 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 25 

6 Повторение  10 

 Итого   170 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Алгебра» 

7-9 класс 
 

Рабочая  программа составлена на основе ФГОС основного общего образования и автор-

ской программы для общеобразовательных организаций по алгебре 7-9 классы. / Математика.  

Рабочие  программы  5-11. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М: Вентана-Граф, 

2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и ма-

тематической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль 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 аналоги, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном 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 проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом.  

НАЗАД 



 
 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния;  

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 реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств;  

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей;  

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближён-

ных вычислений;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 выполнять операции над множествами;  

 исследовать функции и строить графики;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой);  

 решать простейшие комбинаторные задачи.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики:  

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, арифметический 

квадратный корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  



 
 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись «числа». 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные уравнения и несложные уравнения, сводящиеся к линейным;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

 решать квадратные уравнения одним из способов;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на плоскости;  

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чение функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности);  

 примерно определять координаты точки пересечения графиков функций;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положи-

тельных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

 



 
 

Статистика и теория вероятностей: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) 

как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;  

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (де-

лать прикидку). 

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач;  

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности;  

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

 числе характеризующих эстетику окружающего мира и произведений 

 искусства. 

 



 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики: 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, ра-

венство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (им-

пликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа: 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный ко-

рень, действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования: 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  



 
 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

 целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицатель-

ную степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

 выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебных пред-

метов. 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований;  

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения:  

 решать уравнения вида  

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных нера-

венств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

 решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и нера-

венств при решении задач других учебных предметов;  

 выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления математической мо-

дели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции: 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:  



 
 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y=af(kx+b)+c 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

 исследовать функцию по её графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его характеристи-

кам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и  

 сочетания, треугольник Паскаля;  

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опе-

рации над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов по фор-

мулам комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процес-

сов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Текстовые задачи:  

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения несложной задачи разные модели текста задачи;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  



 
 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при реше-

нии задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учё-

том этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

История математики: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач;  

 на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику окру-

жающего мира и произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

7 класс  

В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны  

знать/понимать:  

 математический язык;  

 свойства степени с натуральным показателем;  



 
 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители;  

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знамена-

телю;  

 линейную функцию, ее свойства и график;  

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;  

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

 составлять математическую модель при решении задач;  

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не рав-

ным нулю, используя свойства степеней;  

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 

многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод 

группировки, формулы сокращенного умножения;  

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;  

 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;  

 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; при-

менять графические представления при решении уравнений, систем линейных уравнений  

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

 работать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 уметь слушать других  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем.  

8 класс  

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения 

во всех областях человеческой деятельности;  

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  



 
 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики;  

владеть компетенциями:  

познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной;  

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах;  

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами, при исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

9 класс  

уметь  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства степени с рациональным показателем при решении различных за-

дач;  

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  



 
 

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 решать линейные и квадратичные уравнения;  

 находить производную линейной и квадратичной функции;  

 доказывать неравенства различными способами;  

 решать линейные неравенства, неравенства второй степени, рациональные неравен-

ства, решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями;  

 уметь преобразовывать выражения, содержащие корни степени n;  

 знать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, решать, свя-

занные с ними вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования простей-

ших тригонометрических выражений;  

 уметь выполнять оценку результатов вычислений;  

 иметь понятие о комбинаторике и теории вероятности, уметь решать комбинаторные 

задачи;  

 уметь проводить доказательство методом математической индукции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами, при исследовании несложных практических ситуаций.  

 

Содержание учебного предмета  
 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказа-

тельство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный много-

член. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращён-

ного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы несколь-

ких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы 

двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Ко-

рень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёх-

члена на линейные множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рацио-

нальных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. 

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 



 
 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравне-

ние. 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. 

Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные си-

стемы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения 

и умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравне-

ний с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оце-

нивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств  с  двумя переменными. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое мно-

жество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между мно-

жествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключе-

ния. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь 

вида где т € Z, п€N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление 

об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действитель-

ного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действитель-

ных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N,Z,Q,R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью пре-

образований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у  = 

х, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свой-

ства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифме-

тической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконеч-

ной геометрической прогрессии, у которой  |q|< 1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индук-

ции. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Начальные сведения 



 
 

о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графи-

ков. 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. От-

крытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 

4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. 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.  

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество часов на освоение 

7 класс 8 класс 9 класс Итого 

1. Алгебраические выражения 50 51 - 101 

2. Уравнения  34 26 7 67 

3. Неравенства  - - 27 27 

4. Числовые множества - 6 - 6 

5. 

Функции     

Числовые функции 12 12 19 43 

Числовые последовательности - - 21 21 

6. Элементы прикладной математики - - 21 21 

7. 
Повторение и систематизация  учебного 

материала 

6 7 7 20 

Итого 102 102 102 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Геометрия» 

7-9 класс 
 
Рабочая  программа составлена на основе ФГОС основного общего образования и автор-

ской программы для общеобразовательных организаций по геометрии  7-9 классы. / Матема-

тика.  Рабочие  программы  5-11. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М: Вентана-

Граф, 2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения 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 матема-

тических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль 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 аналоги, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном 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 проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты: 

НАЗАД 



 
 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния;  

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 реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств;  

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей;  

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближён-

ных вычислений;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 выполнять операции над множествами;  

 исследовать функции и строить графики;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой);  

 решать простейшие комбинаторные задачи.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):  

Геометрические фигуры  

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  



 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Построения  

 изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью простей-

ших снять инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Преобразования  

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать движение объектов в окружающем мире;  

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире  

Векторы и координаты на плоскости  

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости;  

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плос-

кости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости отно-

сительного движения. 

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 применять известные методы при решении стандартных математических задач;  

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности;  

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характе-

ризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях: 

Геометрические фигуры  

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения  

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхуголь-

ников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  



 
 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления  

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные пред-

ставлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и мно-

гоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические фор-

мулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновели-

кости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объёмных телах;  

 формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 проводить вычисления на местности;  

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.  

Построения  

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компь-

ютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами постро-

ения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-

гур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 
 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей;  

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач;  

 на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику окру-

жающего мира и произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач.  

В результате изучения геометрии 7 класса обучающиеся должны уметь/знать:  

 Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, 

изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяс-

нить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке.  

 Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая 

фигура называется углом, что такое стороны и вершины угла, обозначать неразвёрнутые и 

развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, прово-

дить луч, разделяющий его на два угла;  

 Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой 

отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; сравнивать отрезки и углы, записывать ре-

зультаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка, с помощью 

транспортира проводить биссектрису угла;  

 Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в сан-

тиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит дан-

ный отрезок на два отрезка, длины которых известны;  

 Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя транспор-

тир, изображать прямой, острый, тупой и развёрнутый углы;  

 Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы 

называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы, какие прямые 

называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный сданным углом, изображать 

вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы;  

 Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое 

периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и доказа-

тельство первого признака равенства треугольников;  

 Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, бис-

сектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольников; знать 

формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного треуголь-

ника;  

 Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольни-

ков;  

 Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, 

дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, 

равного данному; угла, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей че-

рез данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка;  

 Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении 

двух прямых секущей, формулировки признаков параллельности прямых; понимать, какие от-

резки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, со-

ответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых;  



 
 

 Аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства параллельных 

прямых и применять их при решении задач;  

 Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол назы-

вается внешним углом треугольника, какой треугольник называется остроугольным, прямо-

угольным, тупоугольным;  

 Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и след-

ствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении задач;  

 Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков 

равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, применять свойства и признаки при 

решении задач;  

 Какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной прямой, 

что называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными 

прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по трём сторонам.  

В результате изучения геометрии 8 класса обучающиеся должны уметь/знать:  

 Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, 

что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вы-

вести формулу суммы углов выпуклого многоугольника.  

 Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков па-

раллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при решении 

задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на 

построение.  

 Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и при-

знаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать опре-

деления симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить симмет-

ричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией.  

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоуголь-

ника, уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при решении задач.  

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач.  

 Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при 

решении задач.  

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь 

применять их при решении задач.  

 Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении 

задач.  

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника 

и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и приме-

нять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном 

отношении и решать задачи на построение.  

 Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треуголь-

ника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса, ко-

синуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º.  

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при решении 

задач.  

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется гра-

дусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия изней и теорему о произ-

ведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их при 

решении задач.  



 
 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их след-

ствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при ре-

шении задач.  

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной 

около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь 

их доказывать и применять при решении задач.  

В результате изучения геометрии 9 класса обучающиеся должны уметь/знать:  

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, от-

кладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи.  

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложе-

ния векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется противо-

положным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; 

уметь решать задачи.  

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать 

свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией тра-

пеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать 

задачи.  

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 

заданными координатами; уметь решать задачи.  

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 

начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь 

решать задачи.  

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и 

прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи.  

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать ос-

новное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; 

уметь решать задачи.  

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и коси-

нусов; уметь решать задачи.  

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного про-

изведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скаляр-

ного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи.  

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 

окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в пра-

вильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правиль-

ного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять 

при решении задач.  

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сек-

тора; уметь применять их при решении задач.  

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движе-

ния плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями 

и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треуголь-

ник; уметь решать задачи.  

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что парал-

лельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи.  

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в простран-

стве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел.  

 Простейшие геометрические фигуры. 
 



 
 

Содержание учебного предмета  

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссек-

триса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к пря-

мой.  

Многоугольники  

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия тре-

угольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свой-

ство биссектрисы и треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоуголь-

ном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треуголь-

ника и углов от 0 до 180 градусов. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.  

Четырехугольники. Параллелограммы. Свойства и признаки параллелограмма. Прямо-

угольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и ее 

свойства.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники  

Окружность и круг. Геометрические построения  

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Ка-

сательная к окружности и ее свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Опи-

санная и вписанная окружность треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники, их 

свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники.  

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединные перпендикуляр отрезка и биссектрисы 

угла как ГМТ.  

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: по-

строение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, по-

строение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение.  

Измерение геометрических величин  

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности. Длина дуги окружности.  

Градусная мера угла. Величина вписанного угла.  

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квад-

рата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.  

Декартовы координаты на плоскости  

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой.  

Векторы  

Понятие вектора. Модуль(длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Ко-

ординаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.  

Геометрические преобразования  



 
 

Определение. 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. Тео-

рема, обратная данной. Необходимое 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. Триго-

нометрия-наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как 

зародилась идея координат. Н.И. Лобачевский, Л. Эйлер. Фалес. Пифагор.  

 

Тематическое планирование 
 

7  класс  

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество 

часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства:  

Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. 

Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Акси-

омы. Повторение и систематизация учебного материала  

15 

2 Треугольники:  

Первый и второй признаки равенства треугольников. Равнобедрен-

ный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного тре-

угольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. По-

вторение и систематизация учебного материала  

18 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника: Параллельные 

прямые  

Признаки параллельности прямых 

Свойства параллельных прямых  

Сумма углов треугольника  

Прямоугольный треугольник  

Свойства прямоугольного треугольника  

Повторение и систематизация учебного материала  

16 

4 Окружность и круг. Геометрические построения Геометрическое ме-

сто точек. Окружность и круг  

Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности  

Описанная и вписанная окружности треугольника  

Задачи на построение  

Метод геометрических мест точек в задачах на построение  

16 

Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса  3 

Итого 68 

8  класс  

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество 

часов 

1 Четырёхугольники:  

Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства парал-

лелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник  

22 



 
 

Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. Централь-

ные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники  

2 Подобие треугольников:  

Подобные треугольники  

Первый признак подобия треугольников  

Второй и третий признаки подобия треугольников  

16 

3 Решение прямоугольных треугольников:  

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике  

Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла пря-

моугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников  

14 

4 Площадь многоугольника Многоугольники:  

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника  

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапе-

ции  

10 

Повторение и систематизация курса геометрии 8 класса  6 

Итого 68 

 

9  класс  

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество 

часов 

1 Решение треугольников:  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема ко-

синусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для 

нахождения площади треугольника  

16 

2 Правильные многоугольники:  

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. 

Площадь круга.  

8 

3 Декартовы координаты на плоскости: Расстояние между двумя точ-

ками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Уг-

ловой коэффициент прямой  

11 

4 Векторы:  

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание век-

торов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векто-

ров  

12 

5 Геометрические преобразования:  

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и 

центральная симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур  

13 

Повторение и систематизация курса геометрии 9 класса  8 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Информатика» 

5-9 класс 
 

Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и ав-

торской  программы   Л.Л. Босовой,  А.Ю. Босовой  (Информатика.  Программа  для  основной  

школы:  5-6  классы.  7-9  классы / Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова. –  М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний,  2015). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 Личностные  результаты  – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении инфор-

матики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия 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, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 Метапредметные  результаты –  освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образова-

тельного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными ре-

зультатами, 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 логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи;  

НАЗАД 



 
 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, примене-

ние методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные струк-

туры 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 ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пе-

редачи различных видов информации, навыки создания личного информационного простран-

ства (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 в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование науч-

ного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования ос-

новные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-

чениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгорит-

мическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать 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. 

 

Содержание учебного предмета  

 Структура  содержания  предмета  «Информатика»  в  основной  школе  определена  

тремя  укрупненными  разделами: 

1. Введение  в  информатику. 



 
 

2. Алгоритмы  и  начала  программирования. 

3. Информационные  и  коммуникационные  технологии. 

Раздел  1.  Введение  в  информатику. 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные ха-

рактеристики 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 пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис-

кретного (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 счисления в деся-

тичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфа-

витов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной ин-

формации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. До-

стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа-

ции. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в совре-

менном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации.  

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 (пред-

мета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Ис-

пользование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обществен-

ных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при ре-

шении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: по-

строение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 



 
 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (ло-

гическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы ис-

тинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполните-

лей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполни-

теля 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 исполни-

телем.  

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, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (масси-

вами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вы-

числений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программи-

рования (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 про-

грамм в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характери-

стики (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 исполь-

зования 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. Стан-

дартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирова-

ние текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование сим-

волов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ пер-

вой 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 выде-



 
 

ление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, вели-

чина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  тексто-

вых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компью-

терное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс гра-

фических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Поня-

тие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления ба-

зами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интер-

нет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная па-

утина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные ка-

талоги, 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 раз-

ных 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 обще-

ства. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические иссле-

дования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экс-

периментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источ-

ники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная про-

филактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицин-

ские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование 
 

 5  класс 

Тема Кол-во  часов 

Информация вокруг нас  1 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией  1 

Ввод информации в память компьютера  1 

Управление компьютером  3 

Хранение информации  1 

Передача информации  1 

Кодирование информации  2 

Текстовая информация  5 



 
 

Представление информации в форме таблиц  3 

Наглядные формы представления информации  3 

Компьютерная графика  4 

Обработка информации  9 

Итого 34 

 

6  класс 

Тема Кол-во  часов 

Информационное моделирование 21 

Алгоритмика 13 

Итого 34 

 

 7  класс 

Тема Кол-во  часов 

Информация и информационные процессы 9 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

Обработка графической информации   4 

Обработка текстовой информации 9 

Мультимедиа 5 

Итого 34 

 

8  класс 

Тема Кол-во  часов 

Математические основы информатики 13 

Основы алгоритмизации   10 

Начала программирования   11 

Итого 34 

 

9  класс 

Тема Кол-во  часов 

Моделирование и формализация 9 

Алгоритмизация и программирование 8 

Обработка числовой информации 6 

Коммуникационные технологии 11 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета  

«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» 

5  класс 
 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования на основе методического пособия автора Н.Ф. 

Виноградовой «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс» к учебнику 

для общеобразовательных организаций авторов Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. По-

лякова, 2018 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире, осознание своей принадлежности к народу, 

стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости за своё Отече-

ство, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодей-

ствия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

- готовность к нравственному саморазвитию, способность оценивать свои поступки. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий раз-

ного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета.  

Среди них: 

1) владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование ре-

чевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

2)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в раз-

ном виде и разнообразной форме; 

3) овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

4) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

5) умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культу-

рой коллективного труда. 

Предметные результаты: 

1) осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской много-

национальной культуре, особенностях традиционных религий России; 

2) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

3) расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения вос-

принимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

Содержание учебного предмета 

НАЗАД 



 
 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Де-

ятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравствен-

ности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольк-

лоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова 

и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль запо-

ведников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искрен-

ность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и мило-

сердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Ви-

зантии. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золо-

тое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литера-

туры в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, испо-

ведующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые соору-

жения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной куль-

туры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотво-

рительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 



 
 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Куль-

тура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества че-

ловека. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов  

1 В мире культуры  3 

2 Нравственные ценности российского народа  12 

3 Религия и культура 10 

4 Как сохранить духовные ценности 4 

5 Твой духовный мир 4 

6 Итоговое обобщение 1 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «История» 

5-9 класс 
 

Рабочая программа по курсу «Всеобщая история» составлена на основе требований 

ФГОС основного общего образования и рабочих программ предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по курсу «История России» составлена на основе требований ФГОС 

основного общего образования и рабочей программы и тематического планирования курса 

«История России» авторов А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной, 6-10 классы. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 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 изучения истории в основной школе выражаются в сле-

дующих качествах: 

 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 социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 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 памятников своей страны и мира. 

НАЗАД 



 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность историче-

ских событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (мате-

риальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 

- называть 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 литера-

туре; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое 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 современ-

ных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной 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). 

Содержание учебного предмета 

  
Блок 1. «Всеобщая история»  

5 класс. 

Введение.  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний.  

Первобытность.  
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия перво-

бытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины 



 
 

к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древ-

ний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток.  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-госу-

дарства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововави-

лонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фа-

раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Во-

енные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жите-

лей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Из-

раильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Пер-

сидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные усло-

вия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Рели-

гиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древ-

ней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ-

единѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый 

путь. Религиозно - философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция.  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства архейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие зем-

леделия и ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сра-

жения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные со-

стязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим.  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Веро-

вания древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древ-

нем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возник-

новение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Во-

сточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-

ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Выпускник научится:  



 
 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах 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 древ-

невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религи-

озных 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 древ-

них обществ в мировой истории. 

6 класс 

История Средних веков (6 класс)  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские госу-

дарства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя поли-

тика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. За-

воевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе-

ние. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская об-

щина.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отно-

шения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-



 
 

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование ерети-

ков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII—XV вв. Рекон-

киста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обостре-

ние социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движе-

ние в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-осма-

нов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Ме-

сто религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о при-

роде и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐн-

ными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные ис-

кусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

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 эконо-

мических 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 па-

мятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового че-

ловека 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», «централизован-

ное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (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 

Всеобщая история (7-8 класс)  
Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV - начале ХVП в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникно-

вение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 

в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против                                  

реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и зна-

чение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независи-

мость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы рево-

люции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные доку-

менты. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Меж-

дународные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. Се-

милетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование центра-

лизованного государства и установление сѐгунатаТокугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение со-

циалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформ револю-

ции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и пар-

тий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  



 
 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внут-

ренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй им-

перии к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, ко-

лониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отно-

шения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. Эко-

номическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в. Завер-

шение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Тех-

нический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расши-

рение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование соци-

алистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в XIX в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободи-

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле-

ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отно-

шения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуля-

ризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кине-

матографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри-

ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

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 дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоева-

ний, 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; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  



 
 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движе-

ния («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 все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий 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 вре-

мени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити-

ческое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключа-

лись 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. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. (9 класс)  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое разви-

тие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные от-

ношения ипроблемы модернизации. Подъѐмосвободительных движений в колониальных и за-

висимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Ки-

тай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война (1914—1918 гг.)  
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Париж-

ская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на 

Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авто-

ритарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в 

Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кри-

зису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима.  



 
 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти прави-

тельства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Ре-

волюция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. К. 

Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духов-

ная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения 

в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: твор-

чество и судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е 

гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрес-

сия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломати-

ческие переговоры 1939 г., их результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)  
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движе-

ние Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской ко-

алиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конферен-

ции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение 

войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техни-

ческая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постинду-

стриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества.  

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидер-

ству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Соци-

альные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое раз-

витие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и соци-

алистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. 

Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Евро-

пейская интеграция: цели, этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-

х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-

европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.  

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения 

к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и вы-

бор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной 

Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политиче-

ские режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления соци-

ально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории ре-

гиона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуника-



 
 

ции и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и тече-

ний в художественной культуре второй половины XX —начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональ-

ные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-

х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном мире. Основ-

ное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Ми-

ровое сообщество в начале XXI в. 

Новейшая история  
Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XX — 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 XX — 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 памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в XX — начале XXI в.; б) клю-

чевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной куль-

туры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития куль-

туры 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 полити-

ческое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

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

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литера-

туре, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, пре-

зентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

Блок II. «История России»  

6 класс.  От  Древней  Руси  к  Российскому  государству(с  древности  до  конца  XV 

века)  

Введение 



 
 

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

торического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в оте-

чественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и сим-

волы 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 предгор-

ном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их раз-

деление на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточ-

ной Европы. Их соседи — балты, финноугры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Воз-

никновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древне-

тюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточ-

ный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргиз-

ский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский ка-

ганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государствен-

ности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

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

государства Русь. 

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

висимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Север-

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

политических интересов Руси. 

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

той. 

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

никновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поуче-

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

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

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

риполитическое развитие. 



 
 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церков-

ные уставы. 

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

ческого развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского обще-

ства. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства. Развитие культуры. Летописа-

ние. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художе-

ственного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в раз-

витии 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 XII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Форми-

рование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализа-

ции. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образо-

вание Золотой Орды. 

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

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Между-

народная торговля. 

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

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. По-

литический строй Новгорода и Пскова. 

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

востояние 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 рас-

пространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Ра-

донежский. 

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

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Рублёв. 



 
 

Ордынское влияние на развитие культуры.  

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в началеXVв. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение земель. 

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

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Москов-

ским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тём-

ный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Лик-

видация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные сим-

волы 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 региональ-

ное. «Хожение за три моря» А. Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.По-

вседневная жизнь и быт населения. 

7 класс. Россия в XVI-XVII вв. 

Введение. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор евро-

пейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение ев-

ропейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Си-

стема местничества. Местное управление. Наместники. 

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

ление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормле-

ний. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и про-

водимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVIв.Повседневная жизнь в цен-

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

Россия в XVII в.Россия и Европа в началеXVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём наци-

онально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Ми-

нин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представи-

тельской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного вре-

мени. 



 
 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алек-

сеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание со-

борной практики. Отмена местничества. 

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

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служи-

лые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание 

под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской по-

литики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским хан-

ством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические открытия 

XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

8 класс. Россия в XVII —XVIII в. 
Введение. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передо-

вых странах. Формирование мировой 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 мест-

ного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: со-

здание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядче-

ство при Петре I.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая ре-

формы. 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, При-

уралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в Астра-

хани, 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. Прут-

ский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы наци-

ональных интересов Российской империи на международной арене. Культурное пространство 



 
 

империи в первой четверти 18в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая пе-

чатная газета «Ведомости». Ассамблеи. 

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строитель-

ство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Пет-

ровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской ис-

тории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России 

в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограни-

чения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

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

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расши-

рение 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. Эконо-

мическая 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 поли-

тика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губерн-

ская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфак-

турного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринима-

тельские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

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

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

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, и другие религии. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Рус-

ско-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 наро-

дами. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революци-

онным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 

положения.  



 
 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Внеш-

няя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швей-

царский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

   Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.Культурное пространство им-

перии. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIIIв. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского универ-

ситета 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 экспеди-

ции. 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 дво-

рянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв насе-

ления, особенности питания. 

9 класс.  Российская  империя  в  XIX – начале  XX  вв.   

Введение. Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изме-

нение расстановки сил в Европе. Революции в Европе. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и эко-

номический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Ре-

формы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в про-

грамме 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 исто-

рическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Запад-

ной 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 про-

граммы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Фин-

ляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конститу-

ция 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 внутрен-

ней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, инду-

стриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота 

в России. Противоречия хозяйственного развития.  Изменения в социальной структуре рос-

сийского 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 Нацио-

нальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Поль-

ское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог вла-

сти с католиками, мусульманами, буддистами. 

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

речий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской си-

стемы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине 19в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Рус-

ские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, ре-

ализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине 

XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 

стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит-

ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост про-

летариата. 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 народ-

ничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движе-

ния. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия евро-

пейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нараста-

ние 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. От-

ношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с по-

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

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890 гг 



 
 

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

общины в пореформенный период. 

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

нение 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.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие Школьная реформа. Есте-

ственные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Раз-

витие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искус-

ство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зару-

бежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие националь-

ных 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 ин-

дустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномер-

ность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика им-

периализма. 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. Модерниза-

ция в России н. XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала века и необходимость её реформиро-

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

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в началеXX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистиче-

ского капитализма. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и ра-

бочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в началеXX в. Предпосылки формирования и осо-

бенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие полити-

ческих форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместниче-

ства и комитеты. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивин-

ское 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., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 



 
 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и про-

блема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Си-

стема думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

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

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их про-

граммы. Национальная политика властей. 

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

танте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале века.  Развитие науки. Русская фи-

лософия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

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

Архитектура. Скульптура. 

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

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рож-

дение отечественного кинематографа. 

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

 

Тематическое планирование 
 

Раздел/тема 

Всего 

кол-во    

часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  186      

История Древнего мира 68 68     

Введение.  1     

1. Жизнь первобытных 

людей  
 10     

2. Древний Восток  21     

3. Древняя Греция  19     

4. Древний Рим  15     

Итоговое повторение  2     

История средних веков 28  28    

Становление средневековой 

Европы 
  3    

Византийская империя и 

славяне 
  3    

Арабы   2    

Феодалы и крестьяне   2    

Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 

  2    

Католическая церковь. 

Крестовые походы 
  2    



 
 

Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе 

  4    

Германия и Италия   2    

Славянские государства и 

Византия 
  2    

Культура Западной Европы   3    

Народы Азии, Африки и 

Америки в средние века 
  3    

Новая история 56   28 28  

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

   14   

Первые революции нового 

времени. Международные 

отношения 

   5   

Эпоха просвещения    8   

Традиционное общество 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

   1   

Становление 

индустриального общества 
    8  

Строительство новой Европы     8  

Страны Западной Европы на 

рубеже XIX-XX веков 
    5  

Две Америки     2  

Традиционное общество. 

Новый этап колониализма 
    4  

Международные отношения     1  

Новейшая история 34     34 

Новейшая история. Первая 

половина ХХ века 
     17 

Новейшая история. Вторая 

половина ХХ века 
     17 

ИСТОРИЯ РОССИИ 188      

Раздел I. Древняя и 

средневековая Русь 
40  40    

Введение   1    

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

  5    

Русь в IX - первой половине 

XII веков 
  11    

Русь в середине XII – начале  

XIII веков   
  5    

Русские земли в середине  

XIII  - XIV веков   
  10    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование единого 

русского государства 
  8    

Раздел II. Россия в Новое 

время 
80   40 40  

Россия в XVI веке    20   

Смутное время. Россия при 

первых Романовых 
   20   

Введение     1  

Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
    13  

Россия при наследниках 

Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов 

    6  

Российская империя при 

Екатерине II 
    9  

Россия при Павле I     2  

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

веке 

    9  

Раздел III. Россия в 

Новейшее время (начало ХХ 

века) 

68     68 

Россия в первой четверти 

XIX века 
     8 

Россия во второй четверти 

XIX века 
     7 

Россия в эпоху Великих 

реформ 
     7 

Россия в 1880-1890-х годах      7 

Россия в начале XX века      8 

Итого 374 68 68 68 68 102 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Обществознание» 

5-9 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образова-

ния и рабочих программ предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы. / Л.Н. Боголюбов,  Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Иванова  и др. М., Просвещение, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равнопра-

вия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколе-

ниями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием 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 крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах 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 ком-

муникативной 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 собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

НАЗАД 



 
 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

          • 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: социо-

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действитель-

ности; 

• 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 обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• 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, умение применять эти нормы и пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руко-

водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; ос-

новных 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; 

коммуникативной 

          • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходи-

мой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  



 
 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подрост-

кового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей че-

ловека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  



 
 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, получен-

ную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека;  

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль-

туры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  



 
 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в об-

ществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире;  



 
 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  



 
 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической де-

ятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономи-

ческой деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

Содержание учебного предмета  

 

5 класс  
Тема 1. Человек.  
Жизнь — великое чудо. Зачем человек рождается. Возраст человека. Что человек насле-

дует от своих родителей.  

Человек и другие люди. Как мы относимся к другим людям. Как люди общаются. Бывают 

ли люди бесчеловечными.  

Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству.  

Тема 2. Семья. 
Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи.  

Семейные заботы. Семейное хозяйство. Как распределить обязанности в семье. Как пра-

вильно вести хозяйство.  

Дому нужен хозяин. Домохозяйство и домоводство. Каким должен быть хозяин дома.  

Делу время, потехе час. Что такое свободное время. Движение полезное и бесполезное. 

Домашний мастер. Что такое хобби. Свободное время и телевизор.  

Учимся быть рачительными хозяевами. Учимся помогать семье.  

Тема 3. Школа. 
Профессия — ученик. Школьное образование. Чему учит школа. Учись учиться. Как 

учили в прежние времена.  

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не обидеть словом. Кон-

фликты в классном коллективе и пути их преодоления.  

Учимся дружно жить в классе.  

Тема 4. Труд.  



 
 

Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает. Благотворительность и меценатство. Труд и твор-

чество. Кого можно назвать мастером. Творчество в искусстве.  

Учимся трудиться и уважать труд. Учимся творчеству.  

Тема 5. Родина.  
Наша родина - Россия, Российская Федерация. Русский язык - государственный. Что зна-

чит быть патриотом. За что мы любим свою родину.  

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн.  

Гражданин - Отечества достойный сын. Кого называют гражданином. Права граждан 

России. Обязанности граждан РФ.  

Мы - многонациональный народ. Народы России одна семья. Многонациональная куль-

тура России. Что такое национальность.  

Учимся быть достойными гражданами. Учимся уважать людей любой национальности.  

6 класс 
Тема 1. Человек в социальном измерении 

Введение. Как работать с учебником. 

Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Силь-

ная личность – какая она? 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты спосо-

бен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятель-

ности человека). 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помо-

гает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жиз-

ненного пути. 

Тема 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. 

Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто 

может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и нака-

заниях. С какой группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро, мол-

чание - золото». 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный 

конфликт. Семь раз отмерь… как не проиграть в конфликте. 

Тема 3. Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. 

Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

7 класс 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, об-

ряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обя-

занности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовер-

шеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обще-

стве. Закон и справедливость. 



 
 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобяза-

тельная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный чело-

век. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность несовершенно-

летних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-

дан. 

Тема 2. Человек и экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимо-

связь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производительность 

труда. Роль разделения и развитии производства. Издержки производства. Что и как произво-

дить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Усло-

вия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы раци-

онального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к при-

роде. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности челове-

чества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс 
Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тен-

денции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданствен-

ность. Добро и зло — главные понятия этики. 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. Моральные знания и практическое пове-

дение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразова-

ние. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда уче-

ного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 4. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социаль-

ные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разреше-

ния. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. По-

ловозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому про-

шлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и много-

конфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства. Социальная значимость здорового образа жизнь. 

Тема З. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора) 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономиче-

ской системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственно-

сти. 

Рынок Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализа-

ция. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Ма-

лое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государ-

ственный бюджет. Налоги, гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безра-

ботицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешне-

торговая политика. 

9 класс 
Тема 1. Политика и социальное управление 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политиче-

ской деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функ-

ции государства. 



 
 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические цен-

ности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государ-

ство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. 

Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в де-

мократическом 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. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право  

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая инфор-

мация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Струк-

тура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособ-

ности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Пра-

вомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (по-

нятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Фе-

дерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федера-

ции. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судеб-

ная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокура-

тура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном об-

ществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Пра-

воспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. По-

рядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального об-

разования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Пра-

вовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды адми-

нистративных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 



 
 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Человек 5 

Семья 5 

Школа 6 

Труд 6 

Родина 10 

Повторение 1 

Итого 34 

 

6 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Человек в социальном измерении 12 

Человек среди людей 10 

Нравственные основы жизни 8 

Повторение 1 

Резерв 2 

Итого 34 

 

7 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе 13 

Человек в экономических отношениях 13 

Человек  и природа 6 

Повторение 1 

Итого 34 

 

8 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Личность и общество 6 

Сфера духовной культуры 8 

Социальная сфера 5 

Экономика 13 

Повторение 1 

Итого 34 

 

 

 

 

9 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Политика 10 

Право 18 



 
 

Повторение 5 

Итого 34 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «История  Нижегородского  края» 

6-9 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования, на основе авторской программы «Ис-

тория Нижегородского края с древнейших времен до наших дней»: рабочая программа учеб-

ного курса для 6-10 классов образовательных организаций / авт.: В.К. Романовский, Ф.А. Се-

лезнев, Б.Л. Гинзбург, Э.С. Иткин; под общей редакцией В.К. Романовского. – Нижний  Нов-

город: Нижегородский институт развития образования, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

- осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной идентичности; 

 осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта предшествую-

щих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и родного 

края; 

- понимание исторического, культурного, духовного многообразия мира, уважение к 

культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, толерантное от-

ношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов нижегородчины и 

России.  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию. 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и общественную 

деятельность; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы. 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различной форме (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты 

- овладение целостными и систематизированными знаниями об основных периодах ни-

жегородской истории как неразрывной части истории России, об историческом и духовно-

нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой родной край и своё 

Отечество; 

- усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, способность при-

менять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегородской 

истории, но и истории России, её прошлого и настоящего; 

- приобретение знаниевой информации о географическом положении и административ-

ном устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, социальном, этно-

национальном и конфессиональном составе населения, экономическом,  

общественно-политическом, культурном, духовном развитии Нижегородского края; 

- готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и со-

хранения исторических и культурных памятников своего родного края и других регионов 

страны. 

 

НАЗАД 



 
 

В результате изучения курса «История Нижегородского края» учащиеся должны овла-

деть следующими знаниями, представлениями, умениями. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые социально-экономи-

ческие процессы, а также даты важнейших событий в нижегородской истории; 

-соотносит год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий в истории Нижегородского края. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельство, участников, результаты важнейших историче-

ских событий в нижегородской истории; 

- группировать (классифицировать) факты родной истории по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками (вещественными, письменными, устными и т.д.) 

- читать историческую карту, уметь находить на ней месторасположение и границы Ни-

жегородского края в разные исторические эпохи; 

- искать необходимую информацию в разных источниках (материальных, письменных, 

изобразительных и др.) 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно и письменно) об исторических, социально-экономических и куль-

турных событиях нижегородской истории, их участниках; 

- характеризовать исторические события, факты, явления нижегородской истории; ос-

новные этапы родного края с древности до современности; 

- на основе текста и иллюстраций учебных пособий, а также дополнительного материала 

составлять описание материальных, письменных объектов, памятников. 

5.Анализ, объяснение: 

- различать факт и его описание; 

-соотносить единичные исторические факты, общие явления и тенденции в нижегород-

ской истории; 

-называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений из ис-

тории Нижегородского края. 

6. Работа с версиями и оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей Нижего-

родского края, отражённых в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям нижегородской истории. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять знания учебного курса «История Нижегородского края» для раскрытия при-

чин и оценки сущности современных событий России и мира, 

- использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и другими 

социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и формирова-

ния коммуникативной среды; 

- способствовать сохранению исторических и культурных памятников Нижегородской 

земли. 

 

Содержание учебного предмета  

6 класс  
Введение.  

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края. 
Нижегородская земля в первобытную эпоху. Предки финно-угорских народов на Ниже-

городской земле. 

Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края. 

Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли.  

Раздел 2. Нижегородские земли в середине 12 - начале 13 века. 

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. 



 
 

Городец на Волге в конце XII — начале XIII века. 

Основатель Нижнего Новгорода — князь Юрий Всеволодович.  

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия. 

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. 

Александр Невский в истории Нижегородского края.  

Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII – начале  XV веке. 

Нижегородские земли во второй половине XIII – первой половине XIV века. 

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341-1392 

гг.). 

Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV – первая половина 

XV века).  

Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII-XV веках. 

Духовная культура Нижегородского Поволжья. 

Материальная культура Нижегородской земли. 

«Малая родина» в XIII—XV веках. 

7 класс  
Введение.  

Раздел 1. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства (XVI 

век).  

Нижегородский кремль — выдающийся памятник русского оборонительного зодчества 

XVI века.  

Нижегородский край в системе обороны Русского государства в XVI веке.  

Раздел 2.Смута и Нижегородский край в начале XVII века. 

Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством Ивана Болот-

никова (1601—1607 гг.). 

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608—1609 годах. 

Великое дело К. Минина и Д. Пожарского (1611 г.). 

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612—1613 гг.).  

Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых. 

Административно-территориальное деление нижегородских земель в начале XVII века и 

управление ими. 

Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода. 

Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история  Макарьевской ярмарки. 

Нижегородский край и церковный раскол.  

Нижегородский край и народные волнения  в 1660-х — 1670-х гг.  

Раздел 4.  Культура Нижегородского края в XVI – XVII веках. 

Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке. 

Средневековый Нижний Новгород. 

Иконопись и нижегородские живописцы. 

История «Малой родины» в XVI— XVII веках. 

8 класс  
Введение. 

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I. 

Петр I и Нижегородский край. Изменение системы управления и образование Нижего-

родской губернии. 

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородского края. 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов. 

Нижегородский край в 1725—1741 годах.  

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны (1741— 1761 гг.).  

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вторая поло-

вина XVIII века. 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II (1762- конец 1760-х гг.). 

Восстание под руководством Емельяна Пугачева и Нижегородский край (1773-1775 гг.) 

Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского наместничества. 



 
 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века. 

Баташовы — создатели нижегородской металлургии.  

Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII веке. 

Развитие образования.                      

Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин.  

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. 

У истоков литературной и театральной жизни.  

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке 

Страницы истории «малой родины»  в XVIII веке. 

9 класс  
Введение.  

Раздел 1. Нижегородская губерния в первой четверти XIX века.  
Территориально-административное устройство и состав населения Нижегородской гу-

бернии в первой четверти XIX века. 

Отечественная война 1812 года. 

Декабристы-нижегородцы и Нижегородский край. 

Нижний Новгород — «карман России».  

Раздел 2. Нижегородский край во второй четверти XIX века. 
Градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830 — 1840-х годах. 

Начало промышленного переворота и развитие капиталистической промышленности в 

Нижегородском крае.  

Раздел 3. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине XIX 

века. 

Развитие системы образования в губернии. 

Нижегородский край и выдающиеся деятели науки и культуры России. 

Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура в первой половине XIX века. 

Нижегородский театр. 

Нижегородские народные промыслы.  

Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ и в пореформенный период. 

Крестьянская реформа 1861 года в губернии и развитие нижегородской деревни. 

Реформы и контрреформы в региональном измерении. 

Нижний Новгород — волжская столица транспортных магистралей.  

Развитие банковской системы в Нижегородской губернии. 

Промышленный подъем в Нижегородской губернии в пореформенный период. 

Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде XVI Всероссий-

ской промышленно-художественной выставки. 

Нижегородские купцы-благотворители.  

Раздел 5. Образование и культура Нижегородского края во второй половине XIX 

века. 
Развитие просвещения. 

Театр. Нижегородская архитектура и мастера-фотографы. 

Выдающиеся деятели науки, просветительства и  культуры.  

Раздел 6. Нижегородская губерния в конце XIX - начале XX века. 
Территориально-административное устройство и население Нижегородской губернии на 

рубеже веков. 

Общественно-политическая жизнь края.  

Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии.  

Из истории «малой родины» в XIX — начале XX века. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



 
 

6 класс 34 часа 

История Нижегородского края  с древнейших времен до конца XV века:  

Введение  1 

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края.  7 

Раздел 2. Нижегородские земли в середине 12 – начале 13 века. 3 

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия. 4 

Раздел 4. Нижегородские земли в середине 13- начале 15 веке. 5 

Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII—XV веках 8 

«Малая родина» в XIII—XV веках. 3 

Резерв  3 

7 класс 34 часа 

История Нижегородского края XVI-XVII века:  

Введение  1 

Раздел 1. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства 

(XVI век) 

6 

 

Раздел 2. Смута и Нижегородский край в начале XVII века. 7 

Раздел 3. Нижегородский край при первых Романовых 11 

Раздел 4. Культура Нижегородского края в XVI – XVII веках. 6 

История «малой родины» в XVI — XVII веках. 2 

Резерв 1 

8 класс 34 часа 

История Нижегородского края XVIII века:  

Введение  1 

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I  7 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов 4 

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вто-

рая половина XVIII века 

 

9 

Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII 

веке. 

 

8 

История «малой родины» в XVI— XVII веках. 3 

Резерв  2 

9 класс 34 часа 

История Нижегородского края XIX- начало XX века:  

Введение  1 

Раздел 1. Нижегородская губерния в первой четверти XIX века.  5 

Раздел 2. Нижегородский край во второй четверти XIX века. 2 

Раздел 3. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой поло-

вине XIX века. 

7 

 

Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ и в пореформенный 

период. 

7 

 

Раздел 5. Образование и культура Нижегородского края во второй поло-

вине XIX века. 

5 

 

Раздел 6. Нижегородская губерния в конце XIX - начале XX века. 4 

Из истории «малой родины» в XIX — начале XX века.  1 

Резерв 2 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «География» 

5-9 класс 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего обра-

зования на основе рабочей программы В.В. Николиной.  География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5-9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвеще-

ние, 2013. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных ми-

ровоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гума-

нистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результа-

тов личностного развития: 

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 языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

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 са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору про-

фильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной тра-

ектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и тех-

ническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных ин-

ститутами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрос-

лых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- 

жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

НАЗАД 



 
 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и вы-

бирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную по-

зицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практи-

ческие задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументиро-

вано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространён-

ные инструменты и технические средства информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по гео-

графии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимо-

сти для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как ос-

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-

ности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 



 
 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйствен-

ной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных стра-

нах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углубле-

нию географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени сред-

него полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной дея-

тельности. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Вы-

дающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследова-

ний. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на гло-

бусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Ле-

генда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнооб-

разие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение солнеч-

ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние кос-

моса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изуче-

ния. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в рай-

онах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупней-

ших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши 



 
 

и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека 

в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преоб-

разование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера Состав атмосферы, её структура. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, рас-

пределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

Температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние 

на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования.  Распределение влаги на по-

верхности Земли. Влияние атмосферных осадков на Жизнь и деятельность человека 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направле-

ние и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, при-

боры и инструменты Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью при-

боров. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; Выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на опре-

деление изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды.  Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера Сти-

хийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы Мировой кру-

говорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 

вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения геогра-

фического положения морей и океанов, глубин, направление морских течений, свойств воды. 

Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органически ресурсы 

океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Ис-

точники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического 

мира. Воды суши. Реки Земли -  их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по-

ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное исполь-

зование. 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. По-

кровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздей-

ствие на хозяйственную деятельность. Человек и гидросфера. Источники пресной воды на 

Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаи-

модействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Био-

логический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в рас-

тительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и живот-

ного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и нежи-

вого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природ-



 
 

ные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный ком-

плекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особен-

ности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел З. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации, с це-

лью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность насе-

ления мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 

Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжи-

тельность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плот-

ность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным усло-

виям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Ос-

новные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хо-

зяйственной, культурной и 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 гео-

графическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразу-

ющие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Аф-

рики, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии, и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ре-

сурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности че-

ловека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. Ис-

торико-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человече-

ства. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная гео-

графическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, осо-

бенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

6 класс 
Введение 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Предметные результаты 

обучения 

Виды изображений поверхности Земли.  

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 



 
 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный мас-

штаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 

и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической ши-

роты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические коор-

динаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Строение Земли. Земные оболочки.  

ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадоч-

ные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источ-

ники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных 

пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по вре-

мени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

ГИДРОСФЕРА 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Ис-

пользование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнин-

ные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 



 
 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточ-

ный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмо-

сферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. 

Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воз-

дух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и об-

лака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствую-

щих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глуби-

ной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимо-

связь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь 

и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

7 класс 
Введение 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые тер-

ритории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изоб-

ражения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Тема 1. Население Земли 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие го-

рода мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически разви-

тые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изу-

чение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

 Тема 2. Природа Земли  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических про-

цессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы 

А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складча-

тые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение по-

лезных ископаемых. 

  Тема 3. Природные комплексы и регионы 



 
 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Из-

менение природных зон под воздействием человека. 

Тема 4. Материки и страны 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расо-

вый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — 

беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения геогра-

фического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Ма-

гриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — па-

мятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности при-

роды Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, го-

лода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природ-

ных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой ту-

ристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры мате-

рика. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур 

и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные 

воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих остро-

вов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Заня-

тия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и жи-

вотного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. 

Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 

Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-

Маклай. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры мате-

рика. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в срав-

нении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение 

земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом 

Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 

Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный 

мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Арген-

тина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 



 
 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и живот-

ный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город 

Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Ама-

зонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колум-

бии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические осо-

бенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. 

Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифор-

нии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «ку-

курузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. 

Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лав-

рентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Аме-

риканцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Раз-

меры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности кли-

мата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побере-

жий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и засе-

ления. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, За-

падная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз 

(ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Ис-

ландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лис-

сабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземномор-

ские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. 

Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: 

особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности при-

роды, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварц-

вальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут 

Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, куль-

туры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: проис-

хождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: проис-

хождение, занятия, образ жизни. 



 
 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобри-

тании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломера-

ции Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Пер-

сидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. 

Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бу-

хара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахма-

путра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. За-

нятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Марш-

рут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа 

и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, за-

нятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Рос-

сия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников 

в мировую культуру. 

8 класс 
Тема 1. Россия в мире 

 Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь тер-

ритории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государствен-

ная граница России. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декрет-

ное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследовате-

лей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, 

И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Тема 2. Россияне  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспро-

изводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.  «Демогра-

фический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура 

населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — мно-

гонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Зна-

чение русского языка для народов России. Религии России. 



 
 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении насе-

ления. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влия-

ние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Тема 3. Природа  

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эро-

зия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные ме-

сторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные ла-

вины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Сум-

марная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность 

Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный пере-

нос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Кли-

мат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки Рос-

сии. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Рас-

пространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артези-

анский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ре-

сурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Тема 4. Хозяйство 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяй-

ства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных усло-

виях. 



 
 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства Рос-

сии. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяй-

ства» и «межотраслевой комплекс». 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой про-

мышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологи-

ческие проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургиче-

ского производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей ма-

шиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие хи-

мической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бу-

мажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяй-

ственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Осо-

бенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Рай-

оны возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой про-

мышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой про-

мышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различ-

ных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей 

местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяй-

ственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сель-

ского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенно-

сти географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная дер-

жава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широ-

колиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — глав-

ный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь 

и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенно-

сти зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Тема 6. Наше наследие  



 
 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

9 класс 
Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хо-

зяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 

развития экономики России. Географическое районирование. Административно-территори-

альное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лес-

ной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная про-

мышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особен-

ности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный ком-

плекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размеще-

ния. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промыш-

ленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды 

транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы теле-

коммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация рай-

она. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования террито-

рии, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функ-

циональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 



 
 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный потен-

циал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП природно-ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация рай-

она. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

 Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Во-

стока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (глав-

ные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта това-

ров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1 Развитие географических знаний о Земле: 

Географические методы изучения окружающей среды. Развитие гео-

графических знаний о Земле. Выдающиеся географические откры-

тия. Современный этап научных географических исследований.  

5 

2 Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движение 

Земли. Пояса освещённости.  Часовые пояса. Неравномерное распре-

деление солнечного света и тепла на поверхности Земли.  

5 



 
 

3 План и карта. 

Ориентирование и способы ориентирования на местности. План 

местности. Масштаб и его виды.  Изображение земной поверхности 

на плоскости. Географическая карта – особый источник информации. 

Градусная сетка. Географическая широта. Географическая долгота. 

Географические координаты.  

9 

4 Человек на Земле. 

Заселение человеком Земли. Расы и народы. Многообразие стран. 

Столицы и крупные города.  

3 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли: 

Земная кора и литосфера. Горные породы, минералы, полезные иско-

паемые. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Земле-

трясение и вулканизм. Рельеф Земли. Равнины. Рельеф Земли. Горы. 

8 

6 Скульптурный портрет планеты 1 

7 Человек и литосфера 2 

8 Повторение курса географии 5 класса 1 

 Итого 34 часа 

  

6 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Всего часов 

1 Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Состав и строение атмосферы. Мировой океан. Описание океана и 

моря по карте. Обозначение на контурной карте частей Мирового оке-

ана. Воды океана. Реки Земли. Описание реки по карте. Озера и бо-

лота. Описание озера по карте.  Подземные воды и ледники. Гидро-

сфера и человек 

11 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Состав и строение атмосферы. Составление и анализ календаря по-

годы. Тепло в атмосфере. Построение и анализ графика изменения 

температуры. Атмосферное давление. Ветер. Построение и анализ 

розы ветров. Влага в атмосфере. Погода и климат. Изучаем информа-

цию о погоде. Атмосфера и человек 

11 

3 Биосфера – живая оболочка Земли. 

Биосфера - земная оболочка Земли. Почва как особое природное об-

разование. Биосфера - сфера жизни. 

4 

4 Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Приспособ-

ленность людей к жизни в различных природных зонах. Культурные 

ландшафты. Природа Нижегородской области 

8 

 Итого 34 часа 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Всего часов 

1 Введение: 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Охраняемые территории. 

Географические карты 

3 

2 Население Земли:  

Народы, языки и религии. Плотность населения мира. Города и сель-

ские поселение. Крупнейшие города мира. Страны мира. Развитые 

страны мира 

6 



 
 

3 Природа земли: 

Развитие земной коры. Земная кора на карте. Платформы и горные си-

стемы. Природные ресурсы земной коры. Температура воздуха на раз-

ных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Общая 

циркуляция атмосферы. Климатические пояса и области Земли. Кли-

матические диаграммы. Океанические течения 

14 

4 Природные комплексы и регионы: 

Реки и озера Земли. Крупнейшие реки и озера. Растительный и живот-

ный мир Земли. Почвы. Природные зоны Земли. Океаны. Особенно-

сти природы океанов. Материк. Как делят Землю и мир 

5 

5 Материки и страны: 

Африка. Образ материка. Географическое положение. Африка. Текто-

ника и рельеф. Африка. Климат. Африка. Внутренние воды. Африка. 

Природные зоны. Африка. Население. Страны. Путешествие по Аф-

рики. Египет   Австралия. Географическое положение и рельеф Ав-

стралии. Австралия. Природа. Австралия. Путешествие. Антарктида 

Использование Антарктиды. Проблемы и перспективы. Южная Аме-

рика. Образ материка. Географическое положение. Южная Америка. 

Тектоника и рельеф. Южная Америка. Климат. Южная Америка. 

Внутренние воды. Южная Америка. Природные зоны. Южная Аме-

рика. Население. Страны. Путешествие по Южной Америки. Страны 

Южной Америки. Бразилия. Северная Америка. Географическое по-

ложение. Рельеф Северной Америки. Климат Северной Америки. 

Внутренние воды Северной Америки. Природные зоны Северной 

Америки. Англо-Саксонская Америка. Путешествие по материку Се-

верная Америка. США. Евразия. Географическое положение. Рельеф. 

Климат Евразии. Европа в мире. Путешествие по Европе. Франция. 

Великобритания. Азия в мире. Страны Азии. Путешествия по Азии. 

Китай. Индия. Традиции и обычаи народов мира. 

40 

 Итого 68 часов 

 

8 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Всего часов 

1 Россия в мире: 

Россия на карте мира. Наша страна на карте часовых поясов. Как ори-

ентироваться на карте России. Формирование территории России 

5 

2 Россияне: 

Воспроизводство населения. Численность населения. Численность 

населения своего города. Миграции населения. Наш «демографиче-

ский портрет». Россияне на рынке труда. Мозайка народов. Размеще-

ние населения. Расселение и урбанизация. Города и сельские поселе-

ния 

10 

3 Природа: 

Геологическая история. Рельеф: тектоническая основа. Рельеф: струк-

тура поверхности. Как осваивают россияне свой участок земной по-

верхности. Солнечная радиация. Закономерности распределения сол-

нечной радиации. Атмосферная циркуляция. Зима и лето в нашей се-

верной стране. Изучаем карту климатических поясов. Климатические 

условия регионов страны. Как мы живем и работаем в нашем климате. 

Наши моря. Наши реки. Реки России. Характеристика рек. Где спря-

тана вода. Особенности российских рек. Водные дороги и пере-

23 



 
 

крестки. Морские пути. Учимся с «Полярной звездой». Проблема пре-

образования рек. Почва – особое природное тело. Почва – основа сель-

ского хозяйства. Земельные и почвенные ресурсы. 

4 Хозяйство: 

Развитие хозяйства. Особенности экономики. Топливно-энергетиче-

ский комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая про-

мышленность. Электроэнергетика. Перспективы ТЭК. Металлургия 

черная. Металлургия цветная. Машиностроение. Перспективы разви-

тия машиностроения. Химическая промышленность.  Лесопромыш-

ленный комплекс. Растениеводство. Животноводство. Специализация 

животноводства. Сухопутный транспорт. Железнодорожный транс-

порт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера 

услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. 

20 

5 Природно -хозяйственные зоны: 

Зональность в природе и жизни людей. Северные безлесные зоны. 

Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Степи и лесостепи. 

Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах 

7 

6 Наше наследие: 

Территориальная организация общества. Что мы оставим потомкам. 

2 

7 Резерв 1 

 Итого 68 часов 

 

9 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Всего часов 

1 Регионы России: 

Учебное сотрудничество и совместная деятельность с учителем и 

сверстниками. Районирование России. Источники географической ин-

формации. Характеристика природных регионов России. Особенно-

сти географического положения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Формирование экологического сознания и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде. 

10 

2 Европейская Россия: 

Характеристика географических районов: Центральная Россия, Се-

веро-Запад, Европейский Север, Северный Кавказ, Поволжье, Урал. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологиче-

ское строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ре-

сурсы. Население: специфика расселения, национальный состав, тра-

диции и культура. Крупнейшие города. География важнейших отрас-

лей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-

графические аспекты основных экономических, социальных и эколо-

гических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны. 

32 

3 Азиатская Россия: 

Характеристика географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологиче-

ское строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ре-

сурсы. Население: специфика расселения, национальный состав, тра-

диции и культура. Крупнейшие города. География важнейших отрас-

16 



 
 

лей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-

графические аспекты основных экономических, социальных и эколо-

гических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны 

4 Россия в современном мире: 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Взаимодействие при-

роды и человека на примере своего места проживания 

6 

5 Резерв 4 

 Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Физика» 

7-9 класс 
 

Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и ав-

торской программы к  УМК  А.В. Перышкина, Е.М. Гутник,  Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. М.,  Дрофа, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования 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-ориенти-

рованного 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 учеб-

ной 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, тео-

ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-

ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки 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 про-

читанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-

тодами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты обучения физике 

Выпускник научится:  
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

НАЗАД 



 
 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать резуль-

таты наблюдений и опытов;  

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента;  

- собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы;  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания;  

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения;  

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

7 класс  
- понимать смысл физических терминов: тело, вещество, материя;  

- проводить наблюдения физических явлений;  

- измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру.  

- владеть экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения;  

- понимать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс.  

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, ма-

лая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

- владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лых тел;  

- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы;  

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и не-

равномерное движение, инерция, всемирное тяготение;  

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в 

одну и в противоположные стороны;  

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения;  

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука;  

- владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-

сти), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;  



 
 

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

сти со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;  

- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидко-

стей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления;  

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Ар-

химеда;  

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести 

и силы Архимеда;  

- понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: закон Пас-

каля, закон Архимеда;  

- понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкост-

ного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использо-

вании;  

- владеть способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидко-

сти на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основа-

нии использования законов физики;  

- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой;  

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенци-

альную и кинетическую энергию;  

- владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага;  

- понимать смысл основного физического закона: закон сохранения энергии;  

- понимать принцип действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании;  

- владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы,  

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по-

тенциальной энергии;  

8 класс  
- понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, ис-

парение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испа-

рении, кипение, выпадение росы;  

- измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удель-

ную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

- владеть экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной темпера-

туре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества;  

- понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, психро-

метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасно-

сти при их использовании;  

- понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и применять его на практике;  

- способам выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

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

лоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;  



 
 

- понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строе-

ния атома, действия электрического тока;  

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

электрическое сопротивление;  

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала;  

- понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: закон со-

хранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;  

- понимать принцип действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способы обеспечения 

безопасности при их использовании;  

- способам выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивле-

ния при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивле-

ния проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энер-

гии конденсатора;  

- понимать и объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимо-

действие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие маг-

нитного поля на проводник с током;  

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного дей-

ствия катушки от силы тока в цепи;  

- понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространение света,  

образование тени и полутени, отражение и преломление света;  

- измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало;  

- понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: закон от-

ражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света;  

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

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой;  

9 класс  
- понимать, описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 

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

постоянной по модулю скоростью;  

- давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;  

- понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тя-

готения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике;  

- приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемеще-

ния которых лежит принцип реактивного движения; объяснять устройство и действие косми-

ческих ракет-носителей;  

- измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;  

- понимать, описывать и объяснять физические явления: колебания математического и 

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

отражение звука, эхо;  



 
 

- давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная си-

стема, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распро-

странения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моде-

лей: [гармонические колебания], математический маятник;  

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити;  

- понимать, описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная ин-

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

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;  

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

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

трический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колеба-

ния, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, пе-

риод, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света;  

- формулировать, понимать смысл и применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора;  

- определять назначения, устройства и принцип действия технических устройств: элек-

тромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

- понимать сути метода спектрального анализа и его возможностей;  

- понимать, описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирую-

щие излучения;  

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

гамма-частицы;  

- физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резер-

фордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома 

урана;  

- физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалент-

ная доза, период полураспада;  

- оценивать период полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона;  

- приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный ре-

актор на медленных нейтронах;  

- формулировать, понимать смысл и применять: закон сохранения массового числа, за-

кон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;  

- понимать суть экспериментальных методов исследования частиц;  

- указывать состав и строение Солнечной системы;  

- применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;  

- понимать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов;  

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений;  

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства из-

мерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов. 



 
 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников.  

- использовать знания о явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний о явлениях и физических законах; примеры исполь-

зования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования кос-

мического пространств;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, так и при по-

мощи методов оценки;  

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;  

- понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза.  

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюде-

ниях звездного неба;  

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы;  

- объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла. 

Содержание учебного предмета  

7 класс  
Введение  

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точ-

ность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых те-

лах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 



 
 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и мас-

сой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия пла-

вания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равнове-

сия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

8 класс  
Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых ма-

шинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Эколо-

гические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Электромагнитные явления 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон прелом-

ления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, дава-

емые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс  
Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, уско-

рение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равно-

мерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Нью-

тона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спут-

ники Земли]. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны.  Звук 



 
 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колеба-

ния]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и про-

дольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и перио-

дом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Зву-

ковой резонанс. [Интерференция звука]. 

Электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излу-

чений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектро-

граф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и ис-

пускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, бета и гамма-из-

лучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядо-

вого и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энерге-

тика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полу-

распада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые орга-

низмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнеч-

ной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселен-

ной. 

 

Тематическое планирование 

 

7 класс  

Тема  Кол-во часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

Взаимодействие тел  23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 

Работа и мощность. Энергия  13 

Резерв 1 

Итого 68 часов 

 

8 класс  

 
Тема  Кол-во часов 

Тепловые явления  23 

Электрические явления  29 

Электромагнитные явления  5 



 
 

Световые явления  10 

Резерв 1 

Итого 68 часов 
 

9 класс  

Тема  Кол-во часов 

Законы взаимодействия и движения тел  33 

Механические колебания и волны. Звук  20 

Электромагнитное поле  25 

Строение атома и атомного ядра  15 

Строение и эволюция Вселенной  5 

Резервное время 4 

Итого 102 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Химия» 

8-9 класс 
 
Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и ав-

торской программы О.С. Габриеляна. Рабочая программа по химии к линии УМК  О.С. Габ-

риеляна.  7-9 классы / О. С. Габриелян.  М., Дрофа, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, ценностное отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и само-

оценка; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, уме-

ние управлять своей познавательной деятельностью. 

Учащийся должен: 

Знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и об-

щества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) 

своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

социальную значимость и содержание профессий, связанных; социальную значимость и со-

держание профессий, связанных с химией. 

Испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 

ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире;  

Признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыраже-

ния, самореализации, социального признания; 

Проявлять: экологическое сознание, обобщенный, устойчивый и избирательный позна-

вательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций, 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии для развития общества.  

Уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществ-

ляется (мотивами), выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и 

способам изучения курса химии, выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в 

оценке процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении итогов на 

основе соотнесения целей и результатов. 

Метапредметные результаты:  

1) владение  универсальными  естественнонаучными  способами  деятельности:  наблю-

дение, измерение,  эксперимент,  учебное  исследование; применение основных методов по-

знания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и исполь-

зование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, срав-

нение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск анало-

гов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации (спра-

вочная литература - словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; средства ИКТ). 

Учащийся должен:  

НАЗАД 



 
 

Уметь:  

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходи-

мости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;  

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. 

 Оформлять свой мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы, исходя из имеющихся критериев, пользоваться крите-

риями в ходе оценки и самооценки. 

 Составлять реферат, доклад по определенной теме. 

 Использовать знаковое моделирование (на примере знаков элементов и химических 

формул, уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций окисле-

ния-восстановления; схем образования химических связей) и физическое моделирование (на 

примере моделей строения атомов). 

 Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

 Самостоятельно формировать программу эксперимента. 

 Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его резуль-

таты, выводы. 

 Определять общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в 

форме понятия или суждения. 

 Определять аспект классификации, осуществлять классификацию. 

 Знать и использовать различные формы представления классификаций. 

 Составлять конспект текста. 

 Выполнять полное комплексное сравнение, сравнение по аналогии. Определять объ-

екты сравнения и аспект сравнения объектов. 

 Формулировать гипотезу по решению проблемы. 

 Составлять план выполнения учебной задачи. 

 Составлять тезисы текста. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: химический элемент, атом, ион, молекула, кри-

сталлическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относи-

тельная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, ос-

нования, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, перио-

дическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, вос-

становление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерно-

стей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из дру-

гих источников; 



 
 

 - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение про-

стейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное един-

ство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере: 

-  планировать и проводить химический эксперимент; 

-  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойства 

ми, описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с ве-

ществами и лабораторным оборудованием. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» по разделам 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные 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 си-

стему 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 массо-

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• 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 чело-

века) простых веществ — кислорода и водорода; 

 • давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соедине-

ний естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 • различать экспериментально кислоты и щёлочи, 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 инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, 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 использо-

вания различных веществ. 

Раздел 2. 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 упоря-

доченности 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 электрон-

ным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную не-

полярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими свя-

зями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элемен-

тов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пе-

риодической 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 исто-

рии становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реак-

ции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглоще-

нию теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окис-

ления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 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 сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановитель-

ных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 



 
 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным урав-

нениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче-

ского равновесия. 

Раздел 4. Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/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 окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (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 неоргани-

ческих 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-восстано-

вительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реак-

ций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — 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 ве-

ществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Содержание учебного предмета  

8 класс 
Введение 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических яв-

лений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая симво-

лика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Ин-

дексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов 

массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая си-

стема химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений 

о химических элементах. 

Тема 1. Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное опре-

деление понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химиче-

ского элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пери-

одов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле-

мента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в пе-

риодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы об-

разования ионной связи.  

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатом-

ных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование би-

нарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Поня-

тие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Состав-

ление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле 

бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристал-

лов. Понятие о металлической связи. 

Тема 2.  Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, маг-

ний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-



 
 

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Мо-

лекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модифи-

кации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых ве-

ществ. Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объ-

емы газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «число Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул  бинарных соединений, 

общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Состав-

ление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соедине-

ния, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители ще-

лочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реак-

циях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллиза-

ция, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффи-

циентов. Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реак-

ции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 



 
 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Усло-

вие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Тема 5. Простейшие операции с веществом 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. Признаки химических реак-

ций. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства.   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реак-

ций. Реакции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

 теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимо-

действие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие ще-

лочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаи-

модействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неоргани-

ческих веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций. 

Тема 7. Свойства растворов электролитов 

Решение экспериментальных задач. 

9 класс 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории элек-

тролитической диссоциации и окисления-восстановления.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева.  



 
 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирую-

щие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингиби-

торы. Антиоксиданты. 

Тема 1. Металлы 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физиче-

ские свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений метал-

лов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Ще-

лочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюми-

ния. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генети-

ческие ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для при-

роды и народного хозяйства. 

Тема 2. Свойства металлов и их соединений 

Осуществление цепочки химических превращений. Получение и свойства соединений 

металлов. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений ме-

таллов.    

Тема 3. Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических  

элементов Д.И. Менделеева,  особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неме-

талл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные со-

единения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 



 
 

(IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержа-

ния в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их примене-

ние. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфор-

ные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды уг-

лерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в жи-

вой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 4. Свойства соединений неметаллов 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». Решение экспери-

ментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». Получение, собирание и распознавание 

газов.    

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагиру-

ющих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение 

степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и спо-

собы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гид-

роксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. 

 

Тематическое планирование 

8  класс 

№  п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Введение 4 

2. Атомы химических элементов 9 

3. Простые  вещества 6 

4. Соединения  химических элементов 14 

5. Изменения, происходящие с веществами 12 

6. Практикум №1 5 

7. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электро-

литов 

17 

8. Практикум №2 1 

 Итого: 68 

 

9  класс 

№  п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Введение. Общая  характеристика химических элемен-

тов  и  химических  реакций. ПСХЭ 

10 



 
 

2. Металлы 16 

3. Практикум №1 2 

4. Неметаллы 25 

5. Практикум №2 3 

6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 

10 

7 Резерв 2 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Биология» 

5-9 класс 
 

Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и ав-

торской  программы  В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова.  Биология. 5-9  классы:  

рабочие  программы /  сост. Г.М. Пальдяева.  М.,  Дрофа, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, струк-

турировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных призна-

ков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, лишай-

ников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, развитие,  размно-

жение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими живот-

ными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определен-

ной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

НАЗАД 



 
 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и из-

менчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспо-

собленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов чело-

века; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распро-

страненных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для че-

ловека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строе-

ния клеток, тканей, органов, систем органов с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаро-

вальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и рас-

тениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спа-

сении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за со-

стоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс 
       Введение  

       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бак-

терий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь ор-

ганизмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и 

их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана.  

      Тема 1. Клеточное строение организмов 

      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её стро-

ение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступле-

ние веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

      Тема 2. Царство Бактерии  

      Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

      Тема 3. Царство Грибы 

      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпоч-

ные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Про-

филактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 



 
 

      Тема 4. Царство Растения  

      Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характе-

ристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, плауны, папорот-

ники, голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Многообразие водорослей, среда обита-

ния водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда 

обитания, значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, 

строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение 

и разнообразие, среда обитания, распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, 

среда обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение 

растений. Основные этапы развития растительного мира. 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс  
Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Со-

цветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

      Тема 2. Жизнь растений  

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, раз-

витие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание рас-

тений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Раз-

множение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрыто-

семенных растений. 

Тема 3. Классификация растений 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Зна-

комство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс Однодоль-

ные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяй-

ственное значение. 

     Тема 4. Природные сообщества  

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на рас-

тительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

       

Биология. Животные 

7 класс  
 Введение  
 Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения жи-

вотных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Система-

тика животных. 

 Тема 1.  Простейшие  

 Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и эко-

логические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

  Тема 2. Многоклеточные животные  

 Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 



 
 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологиче-

ские   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, ред-

кие  и охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обита-

ния.  Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в 

природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологиче-

ские   и экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче-

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чело-

века. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биоло-

гические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс Насеко-

мые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче-

ские   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, ред-

кие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда оби-

тания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в при-

роде и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  
 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энер-

гии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

 Тема 4. Индивидуальное развитие животных  
 Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. Оплодотво-

рение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни. 

 Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле  

 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонто-

логические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения живот-

ных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономер-

ности размещения животных. 

 Тема 6. Биоценозы  
 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  

 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнива-

ние.  Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об 

охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Ра-

циональное использование животных. 



 
 

 

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс. 

Биология. Человек 

8 класс 
 Введение. Науки, изучающие организм человека 

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

 Тема 1. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Ос-

новные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволю-

цию человека. Человеческие расы. 

 Тема 2. Строение организма  

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и си-

стемы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда орга-

низма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и функции 

нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

 Тема 3. Опорно-двигательная система 

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподина-

мии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и ис-

правление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Тема 4. Внутренняя среда организма 

 Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции кле-

ток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер 

и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические ре-

акции. Пересадка органов и тканей. 

 Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

 Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая по-

мощь при кровотечениях. 

 Тема 6. Дыхание 

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Заболе-

вания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха 

и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред табако-

курения. 

 Тема 7. Пищеварение 

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пи-

щеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах пи-

щеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания ор-

ганов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение же-

лудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

 Тема 8. Обмен веществ и энергии  

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергоза-

траты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

 Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и 

функции выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их пре-

дупреждение. 



 
 

 Тема 10. Нервная система  

 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного 

мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

 Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 

 Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и 

слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоня-

ния, вкуса  и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и приобретен-

ные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, пред-

ставления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.  

Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодей-

ствие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением деятельности 

желёз внутренней секреции и их предупреждение. 

 Тема 14. Индивидуальное развитие организма  

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, внутри-

утробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  наркогенных ве-

ществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. 

Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. Тем-

перамент и характер. Интересы, склонности, способности.  

  

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс. 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс  
 Введение  

 Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. 

Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Тема 1. Молекулярный уровень  

 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нукле-

иновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Тема 2. Клеточный уровень  

 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие 

и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и ге-

теротрофы. 

 Тема 3. Организменный уровень  

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и изменчи-

вость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информа-

ции. Закономерности изменчивости. 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

 Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюци-

онных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы эволюции: 



 
 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эво-

люции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Искусствен-

ный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как 

наука. Экологические факторы и условия среды. 

 Тема 5. Экосистемный уровень  

 Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи пи-

тания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

 Тема 6. Биосферный уровень  

 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превраще-

ние энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользова-

ния. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

  

Тематическое планирование 

 

5  класс 

№  темы Темы 
Кол-во  

часов 

1 Введение 6 

2 Клеточное строение организмов 10 

3 Царство Бактерии 2 

4 Царство Грибы 5 

5 Царство Растения 9 

6 Резерв  2 

 Итого 34 

 

6  класс 

№  темы Темы 
Кол-во  

часов 

1 Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 

2 Жизнь растений 10 

3 Классификация растений 6 

4 Природные сообщества 3 

5 Резерв  1 

 Итого 34 

 

7  класс 
 

№  темы Темы 
Кол-во  

часов 

1 Введение 2 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные 32 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 12 

5 Индивидуальное развитие животных 4 

6 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 4 

7 Биоценозы 5 

8 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 

9 Резерв 2 

 Итого 68 



 
 

 

8  класс 

 

№  темы Темы 
Кол-во  

часов 

1 Введение 2 

2 Происхождение человека 3 

3 Строение организма 4 

4 Опорно-двигательная система 7 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 

7 Дыхание 4 

8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

11 Нервная система 5 

12 Анализаторы. Органы чувств 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Железы внутренней секреции (эндокринная система) 3 

15 Индивидуальное развитие организмов 5 

16 Резерв 3 

 Итого 68 

 

9  класс 

 

№  темы Темы 
Кол-во  

часов 

1 Введение 3 

2 Молекулярный уровень 10 

3 Клеточный уровень 14 

4 Организменный уровень 13 

5 Популяционно-видовой уровень 8 

6 Экосистемный уровень 6 

7 Биосферный уровень 11 

8 Резерв 3 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Изобразительное  искусство» 

5-8 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образова-

ния и авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питер-

ских к  предметной линии учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы. М.: Просве-

щение, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духов-

ное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности 

и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чув-

ствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художе-

ственными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализи-

ровать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной сфере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетиче-

ской и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитек-

туре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды и понимании красоты человека;  

НАЗАД 



 
 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к само-

стоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных си-

туациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, осво-

ение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, 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.  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие си-

стемы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образ-

ного языка и средств художественной выразительности, особенности различных художествен-

ных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразитель-

ного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных инфор-

мационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

 

 



 
 

Содержание  курса 

 

5 класс 
 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классиче-

ское, современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной 

роли в обществе.  

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Кар-

тина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше нацио-

нальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные про-

мыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обще-

стве (его социальная роль).  

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декора-

тивно-прикладного искусства.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.  

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-

подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.  

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм.  

Древние образы в народном искусстве. 

Декор русской избы. 

Рисование декора русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта и труда. 

Рисование декора предметов народного быта и труда. 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки.  

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орна-

мента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художе-

ственных промыслов.  

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Дымковская глиняная игрушка. 

Филимоновская и каргопольская глиняные игрушки 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Хохлома. 

Декор — человек, общество, время  



 
 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной при-

надлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.  

Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образ-

ный строй произведений декоративно-прикладного искусства.  

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Ев-

ропы ХVII века. Зачем людям украшения. 

Декоративное  искусство Древнего Египта. 

Декор и положение человека в обществе. 

Символика декора ваз Древней Греции. 

Одежда говорит о человеке. 

Декоративное искусство Древнего Китая. 

Декоративное искусство Западной Европы. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, ме-

талл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство.  

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастиче-

ской декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой ин-

дивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.  

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.  

Современное выставочное искусство. 

Интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художни-

ков. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

Творческий проект. Создание декоративной работы в материале. 

Технология работы в выбранном материале. 

Творческий проект. Монтаж панно. Продолжение работы над проектом. 

Создание общей композиции. Защита проекта. 

6 класс 
 «Изобразительное искусство в жизни человека»  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художествен-

ный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 

изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобрази-

тельного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчи-

вость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой куль-

туры. Различные виды восприятия произведений искусства.  

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.  

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искус-

ства.  

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания.  

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопере-

живание его образному содержанию.  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности.  

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 



 
 

Цвет. Основы цветоведения. 

Рисование цветовой фантазии 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.  

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, 

и как творческая лаборатория художника.  

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.  

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет).  

Основы языка изображения. 

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. 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством порт-

рета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.  

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет).  

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.  

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и пережива-

ний художника.  

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.  

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.  

Виды пейзажей.  

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Великие портретисты прошлого. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 



 
 

7 класс 
«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в 

семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-приклад-

ным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов 

любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архи-

тектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей 

образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование 

вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков 

и т.д.  

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего оби-

тания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и 

красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизай-

нерского творчества.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. Мир, который создает человек. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры  

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Ди-

зайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.  

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плос-

костная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гар-

мония.  

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, ви-

зуально-психологические и социальные аспекты.  

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная 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  

 От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных компо-

зиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в 

пространстве и объект в градостроительстве.  

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской деятель-

ности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.  

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. Взаи-

мосвязь материала и формы в дизайне.  

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее 

и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.  

Объект и  пространство 



 
 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов.  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  как среды в жизни 

человека   

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитек-

туры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и техниче-

ских возможностей эпохи.  

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и со-

знание людей. Организация городской среды.  

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры.  

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.  

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и руко-

творного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный ди-

зайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.  

Город сквозь времени 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 проек-

тирование  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивиду-

альности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектиро-

вание в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, 

комнаты и сада.  

Живая природа в доме.  

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию ими-

джа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек модели-

рует современный мир. 

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. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

8 класс  
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  

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 про-

странство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство.  

Тайны актёрского 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, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реаль-

ности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. 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. Фото-

графия 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 – режиссёр – оператор. Художе-

ственное творчество в игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука кино-

языка. 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 твоём компьютере.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель.  Мир на экране: 

здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Те-

левидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до те-

лерепортажа 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 

Тема Количество часов 

Древние корни народного искусства 9 

Связь времен в народном искусстве 7 

Декор — человек, общество, время 10 

Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого 34 

 

6 класс 

Тема Количество часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 9 

Мир наших вещей. Натюрморт 7 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство. Пейзаж 8 

Итого 34 

7 класс 



 
 

Тема Количество часов 

Мир, который создает человек. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

9 

В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств  

7 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как 

среды в жизни человека   

9 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование  

9 

Итого 34 
 

 

8 класс 
 

Тема Количество часов 

Художник и искусство театра.  

Роль изображения в синтетических искусствах  
8 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  

Эволюция изобразительных искусств и технологий  
8 

Фильм – творец и зритель.  

Что мы знаем об искусстве кино?  
12 

Телевидение – пространство культуры?  

Экран – искусство – зритель  
6 

Итого 34 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Музыка» 

5-8 класс 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего обра-

зования на основе рабочей программы «Музыка. 5-8 классы»  авторов Г. П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. М.: Просвещение, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

НАЗАД 



 
 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 

в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 

условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



 
 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 
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 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 



 
 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 
 

5 класс 
«Музыка и литература» 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели 

и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

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. 

«Музыка и изобразительное искусство» 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, 

балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические 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 
Музыка как вид искусства 

Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая 

стилевая основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства музы-

кальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина современ-

ного мира. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 



 
 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художествен-

ного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. 

Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности музы-

кального искусства. Народное музыкальное творчество.  Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как общей культуры народа и способа самовыражения 

человека. Единство содержания и формы в музыке.  

Всеобщность музыкального языка. Общие закономерности развития музыки: сходство и 

контраст. Разнообразие музыкальных форм. Лирические, драматические, романтические и ге-

роические образы.  Взаимодействие музыкальных образов. Драматургическое и интонацион-

ное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX - XX вв.; духовная музыка, западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII 

вв.; зарубежная и русская музыкальная культура XIX века (основные стили, жанры, характер-

ные черты и специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов ХХ века, ее стилевое разнообразие. Современная популяр-

ная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка, джаз, мюзикл и др. Информа-

ционно-коммуникационные технологии в музыке.   Музыкальная культура Кузбасса. Взаимо-

связь музыки с другими видами искусства как различными способами художественного по-

знания мира. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные ис-

полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Музыкальные инструменты и виды оркест-

ров.  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

7 класс 
«Особенности драматургии сценической музыки»  

Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин».  



 
 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам 

«Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с 

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: 

И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; 

П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов 

«Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической 

музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и 

Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 



 
 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и 

его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация 

как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках.  

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната 

№ 11 В.-А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония 

№40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») 

С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 

В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 

Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 



 
 

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 

Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание музыкальных фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

8  класс 
Жанровое многообразие музыки: 

Музыка в жизни человека. Жанры в музыке. Песня. Жанры  народных песен. Народные 

напевы в музыке П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Бородина. Вокальные 

жанры и их развитие в духовной музыке разных эпох. Вокальные жанры и их развитие в 

светской музыке разных эпох. Танец. Разнообразие танцевальных жанров. Марш. История 

русского марша. Жанры маршевой музыки. 
Музыкальный стиль – камертон эпохи: 
Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей 18-21 вв. Возрождение. 

Барокко. Классицизм. Романтизм. Импрессионизм. Неоклассицизм. Классический авангард. 

Образ человека в мировой музыкальной культуре: 

Человек в музыке: персонаж, лирический герой. Драматический образ в музыке. «Нет 

повести печальнее на свете». «В поисках счастья». Повесть о русском человеке. На краю вечности. 

Образ человека в мировой музыкальной культуре. Философия музыки.  Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее.  Композиторы-новаторы своего времени. 
 

Тематическое планирование 
 

5 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

 Музыка и литература: 

Что роднит музыку   с литературой. Вокальная музыка. Вокальная 

музыка. Песни Тверского края. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Фольклор в музыке русских композиторов.  

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и 

других народов мира. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою несу родину в 

душе. Писатели и поэты о музыке и   музыкантах. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Музыка в театре, кино 

 



 
 

и на телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов Твери. 

 Музыка и изобразительное искусство: 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное   и земное 

в звуках и красках. Звать через прошлое к настоящему. Звать через 

прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Волшебная палочка дирижера. Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Музыка   на мольберте. О подвигах, о доблести и 

славе...  В каждой мимолетности вижу я мир… Мир   композитора.  С 

веком наравне.  Заключительный урок – обобщение.  

 

 Итого 34 часа 

 

6 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки: 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен рус-

ских композиторов. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. «Уноси мое сердце в звенящую даль...». Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-

красного пения. Мир старинной песни. Ф.Шуберт. Народное искусство 

Древней Руси. Русская духовная музыка. Духовная музыка. В. Г. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской». Западноевропейская музыка XVII – XVIII вв. 

«Небесное и земное» в музыке И. С. Баха. Лирические, драматические 

образы.    Зарубежная музыка композиторов ХХ века. К. Орф. 

Современная музыка. Авторская песня. 

16 

 Мир образов камерной и симфонической музыки: 

Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Ночной 

пейзаж. Инструментальный концерт. «Космический пейзаж». Образы 

симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. 

Программная музыка и ее жанры. Программная увертюра Бетховена 

«Эгмонт». Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Образы киномузыки. Музыка в отечественном 

кино. Джаз – искусство ХХ века. 

18 

 Итого 34 часа 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

 Особенности драматургии сценической музыки: 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля. Опера «Князь Игорь». Русская эпи-

ческая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

Картинная галерея.  В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

 



 
 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Яро-

славны. Молитва. Героическая тема в русской музыке. Галерея героиче-

ских образов. В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Порги и 

Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций опер-

ного спектакля. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое про-

чтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Торе-

одора. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страда-

ния к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Об-

разы Вечерни и Утрени. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Веч-

ные темы. Главные образы. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео 

и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки: 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музы-

кальной культуры. Духовная музыка. Два направления музыкальной 

культуры. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. Кон-

черто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 

11 В.-А. Моцарта. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло 

литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфо-

ния №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. 

Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Инструментальный концерт. Сим-

фоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Инструментальный кон-

церт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле 

блюз Д. Гершвина. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов 

и рок-опер. Пусть музыка звучит. Обобщающий урок. Исследовательский 

проект 

 

 Итого 34 часа 

 

8 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

 Жанровое многообразие музыки: 

 Музыка в жизни человека. Жанры в музыке. Песня. Жанры  народных 

песен. Народные напевы в музыке П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, П. Бородина. Вокальные жанры и их развитие в 

духовной музыке разных эпох. Вокальные жанры и их развитие в 

светской музыке разных эпох. Танец. Разнообразие танцевальных 

жанров. Марш. История русского марша. Жанры маршевой музыки. 

 

 Музыкальный стиль – камертон эпохи: 
Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей 18-21 вв. 

Возрождение. Барокко. Классицизм. Романтизм. Импрессионизм. 

Неоклассицизм. Классический авангард. 

 

 Образ человека в мировой музыкальной культуре: 

Человек в музыке: персонаж, лирический герой. Драматический образ в 

музыке. «Нет повести печальнее на свете». «В поисках счастья». Повесть о 

русском человеке. На краю вечности. Образ человека в мировой 

музыкальной культуре. Философия музыки. 

 



 
 

 Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее: 

Композиторы-новаторы своего времени 

 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Технология» 

5-8 класс 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего обра-

зования на основе программы по технологии авторов А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология: 

программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015   (к  учебникам  

Синица Н.В.,  Симоненко В.Д.  Технология.  Технология  ведения  дома). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

По окончании изучения курса общие результаты технологического образования состоят:  

- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на при-

обретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;  

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и само-

образования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материаль-

ного производства;  

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории после-

дующего профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли тех-

ники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительно-

сти — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания;  

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенство-

вание, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведе-

ния в быту и трудовой деятельности;  

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, обще-

ственной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности;  

- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта по-

знания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и име-

ющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникатив-

ных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, 

навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

Личностные результаты освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия»:  

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности;  

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовле-

творения текущих и перспективных потребностей;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности;  

- планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

НАЗАД 



 
 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации;  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются:  

- 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;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических про-

цессов;  

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

ную стоимость;  

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;  

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими ее участниками;  

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям;  

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в вы-

полняемых технологических процессах;  

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства;  

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда. 

Предметные результаты освоения курса технологии на уровне основного общего об-

разования в соответствии с основными разделами программы. 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 



 
 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Учащиёся получит возможность: 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержа-

ния 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития 

Выпускник научится: 

- называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения 

- называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объясняет 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 их 

технологической чистоты; 

- получил опыт мониторинга 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 обу-

чающихся 

Выпускник научится: 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

- оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозирует 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 оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных проектов, 



 
 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального про-

дукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его модели-

рование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 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 произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологиче-

ских карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техноло-

гии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, 

предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, 

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 само-

определения 

Выпускник научится: 

- характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- характеризует группы предприятий региона проживания, 

- характеризует организации профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 



 
 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получил 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, 

- получил 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, информа-

ционной сфере. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер кухни-столовой  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономиче-

ские, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера-кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Обо-

рудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Ис-

пользование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Проекти-

рование кухни с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения обо-

рудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Тема 2. Интерьер жилого дома  

6 класс.  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовле-

ния и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.  

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в инте-

рьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квар-

тиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Основные 

виды занавесей для окон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презента-

ции «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор совре-

менных материалов для отделки стен, пола, потолка.  

Тема 3. Комнатные растения в интерьере   
6 класс  



 
 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. При-

емы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений.  

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тене-

любивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративно-

цветущие комнатные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковид-

ные, растения с прямостячими стеблями, лианы, розеточные, шарообразные и кустистые рас-

тения.  

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат по-

мещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка комнатного растения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Пересадка комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, холлах школы.  

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в инте-

рьере  
7 класс  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жи-

лого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люми-

нисцентные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляе-

мая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные.Современные переключатели, выключатели, диммеры. Типы освеще-

ния: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Поня-

тие о коллекционировании. Профессия дизайнер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение презентации «Освеще-

ние жилого дома», «Коллекционирование».  

Тема 5. Гигиена жилища   
7 класс  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и подержания 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 техно-

логии. Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Тема 6. Экология жилища  

8 класс  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их экс-

плуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.  

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  
8 класс  

Теоретические сведения. 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. 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 экс-

плуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового золодильника, микроволновой печи, 

посудомоечной машины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение правил эксплуатации и 

безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами.  

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 микро-

климата: кондиционер, ионизатор воздуха, озонатор.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.  

8 класс  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и ра-

бочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Общие сведения о принципе ра-

боты, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов. Электронные приборы: 

телевизоры, плееры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при 

скачках напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством и 

принципом действия стиральной машины-автомата. Оценка допустимой суммарной мощно-

сти электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной сети.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии   
8 класс  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряже-

нии 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых при-

емников электрической энергии.  

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автома-

тики.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих и электронных устройств.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электро-

энергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики.  

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

5 класс  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавлива-

ющим пищу, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приго-

товления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 



 
 

пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой. Безопасные приемы 

работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами. Первая помощь при поре-

зах и ожогах паром или кипятком.  

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи.  

Тема 2. Физиология питания  

5 класс  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-

тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пи-

щевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содер-

жание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Пер-

вая помощь при отравлениях. Режим питания. Понятия «кулинария», «пищевые вещества», 

рациональное питание, правила техники безопасности при работе с ножом.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального ре-

жима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку  

5 класс  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Зна-

чение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготов-

ления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки продуктов. Требования к ка-

честву готовых бутербродов. Условия их хранения. Подача бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вку-

совые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания чая, подача чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления ка-

као, подача напитка. Сервировка стола к завтраку.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутер-

бродов, горячих напитков. Дегустация. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

5 класс  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Тех-

нология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд 

из круп и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

5 класс  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного ис-

пользования свежезамороженных продуктов. Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измеритель-

ных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической ку-

линарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чес-

нока. Тыквенных овощей, томатов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Ин-

струменты и приспособления для нарезки.  

Технология приготовления салатов из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салата, зеленью.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 



 
 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Технология приготовления салатов и винегретов 

из вареных овощей. Условия варки овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обра-

ботка овощей и фруктов. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Дегустация блюд. 

Оценка качества.  

Тема 6. Блюда из яиц   
5 класс  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кули-

нарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбива-

ния. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача вареных яиц. Жаре-

ние яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приго-

товление блюд из яиц – «всмятку», «в мешочек», вкрутую, яичницы-глазуньи, омлета. Дегу-

стация блюд. Оценка качества.  

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   

6 класс  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содер-

жание в них белков, жиров и углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов.  

Признаки доброкачественной рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. От-

таивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требо-

вания при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.  

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. При-

готовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. При-

готовление блюд и морепродуктов.  

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс  

Теоретические сведения. Значения мясных блюд в питании. Виды мяса субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкаче-

ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Обору-

дование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.  

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюд из мяса.  

Тема 10. Блюда из птицы  
6 класс  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинар-

ное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при ме-

ханической и тепловой обработке птицы.  

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформле-

ние готовых блюд и подача их к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.  

Тема 11. Заправочные супы  

6 класс  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.  



 
 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление гото-

вого супа и подача к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.  

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

6 класс  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования сто-

ловыми приборами. 

обеда. Сервировка стола к обеду.  

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
7 класс  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании чело-

века. 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и мо-

лочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Тема 14. Изделия из жидкого теста  
7 класс  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуду и инвентарь для за-

мешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: бли-

нов, блинчиков с начинкой, оладий. Подача их к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из жидкого 

теста.  

Тема 15. Виды теста и выпечки  
7 класс  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста. Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто. Виды изделий из них. Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоеного теста. Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема 16. Сладости, десерты, напитки  
7 класс  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Ре-

цептура, технология их приготовления и подача на стол. Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков и напитков.  

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  
7 класс  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор сто-

лового белья, приборов и посуды. Правила поведения за столом.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. Приготовление 

блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
5 класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 



 
 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, сатиновое, 

саржевое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства х/б, льняных тканей, ниток, лент. Профессии оператор пря-

дильного производства, ткач.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани, определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение видов и свойств 

тканей из хлопка и льна. Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

6 класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических волокон. Виды нетканых мате-

риалов. Профессия оператор в производстве химических волокон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных ма-

териалов из химических волокон.  

7 класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхожде-

ния. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки опре-

деления вида тканей по сырьевому составу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тка-

ней и изучение их свойств.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий  
5 класс  

Теоретические сведения Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Последовательность построения 

чертежа изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасной работы ножницами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Снятие мерок с фигуры. Построение 

чертежа изделия в М 1:4. Изготовление выкройки швейного изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою.  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде с цельнокроеным рукавом и втач-

ным рукавом. Снятие мерок с фигуры. Построение чертежа плечевого изделия с цельнокрое-

ным рукавом.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие).  

7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструк-

ции 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.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы вы-

реза горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Приемы изго-

товления выкроек дополнительных деталей: подкройной обтачки, подборта. Подготовка вы-

кройки к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проект-

ного изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

7 класс  

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование 



 
 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к рас-

крою.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к рас-

крою.  

Тема 4.  Швейная машина.  

5 класс  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим при-

водом. Знакомство с различными видами швейных машин. Основные узлы бытовой швейной 

машины с электрическим приводом. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приемы работы на швейной ма-

шине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

в конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные в неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида стро-

чек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине.  

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной ма-

шине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на 

швейной машине, заправленной нитками.  

Упражнение в выполнении закрепок.  

Упражнения шитья по квадрату, кругу.  

6 класс  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной ма-

шины, связанные с неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. При-

способления к швейным машинам. Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины.  

Лабораторно-практические и практические работы Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуго-

вицы.  

7 класс  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Приспособления 

к швейной машине для подшивания и окантовывания среза.  

Лабораторно-практические и практические работы Уход за швейной машиной :чистка и 

смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособле-

ний к швейной машине.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

5 класс  

Теоретические сведения. 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 вы-

кройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии каче-

ства кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножни-

цами.  

Последовательность изготовления изделия, выбранного по проекту – составление техно-

логической карты.  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной вразутюжку и взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом и закрытым срезом). Терминология машинных 

работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО. Основ-

ные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.  

Профессии закройщик, портной. 



 
 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Рас-

крой изделия. Изготовление образцов машинных работ. Обработка проектного изделия по ин-

дивидуальному плану. Влажно-тепловая обработка изделия.  

6 класс  

Теоретические сведения. Технология изготовления швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иголками и булавками.  

Основные ручные операции. Основные машинные операции. Классификация машинных 

швов. Технология изготовления изделия. Окончательная обработка изделия. Профессия тех-

нолог-конструктор.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дубли-

рование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных швов. Об-

работка технологических узлов. Окончательная обработка изделия.  

7 класс  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек, правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование пояса клеевой прокладкой.  

Основные операции при ручных работах. Основные операции при машинных работа. 

Технология обработки юбки. Окончательная обработка изделия.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. Изго-

товление образцов ручных и машинных работ. Обработка изделия. Выполнение прорезной 

петли и пришивание пуговицы.  

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные 

и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вы-

шивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись на ткани, ковроткачество. Зна-

комство с творчеством народных умельцев своего края, области. Приемы украшения празд-

ничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыс-

лов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение лучших работ мастеров де-

коративно-прикладного искусства.  

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  

5 класс  

Теоретические сведения Понятие композиции. Правила, приемы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вы-

шивке. Стилизация реальных форм. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хро-

матические цвета. Основные и дополнительные, теплые 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 помо-

щью графического редактора. 

декоративно-прикладного искусства родного края. Создание графической композиции, 

орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

Тема 3 Лоскутное шитье  

5 класс  

Теоретические сведения Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 



 
 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. Традицион-

ные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.  

Выбор изделия, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию – дизайн-спецификация. Разработка нескольких вари-

антов изделия и выбор наилучшего. Материалы для лоскутного шитья, инструменты и при-

способления. Исследование технологии изготовления - лоскутное шитье по шаблонам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Работа над подготовительным эта-

пом в дизайн - папке. Изготовление образцов лоскутных узоров (шаблонов).  

Тема 4. Вязание крючком  

6 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты. Виды крючков и спиц. Пра-

вила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация ра-

бочего места. Расчет количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.  

Основные виды петель. Условные обозначения. Вязание полотна: начало вязания, вяза-

ние рядами, вязание по кругу, закрепление вязания.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

с накидом. Вязание полотна по кругу.  

Тема 5.  Вязание спицами  
6 класс  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лице-

выми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК.  

Тема 6. Ручная роспись  

7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к рос-

писи. Виды батика. Технология горячего батика. Технология холодного батика. Особенности 

выполнения узелкового батика. Профессия художник росписи по ткани.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика.  

Тема 7. Вышивание  

7 класс  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообраз-

ных стежков.  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диаго-

нали. 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 вы-

шивке лентами. Профессия вышивальщицы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца вышивки в тех-

нике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, рококо. Выполнение образца вышивки 

атласными лентами.  

Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Бюджет семьи  
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выяв-

ления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская кор-

зина одного человека и членов семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.  



 
 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для 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 миними-

зации расходов в бюджете семьи.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объек-

тов и услуг, примерная оценка доходов предприятия.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделения труда 

8 класс  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. Вли-

яние 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью про-

изводственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделе-

ния труда.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Специальность, производитель-

ность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопреде-

ление. Профессиональные интересы, склонности и способности.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-

ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Здоровье и выбор профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ предложений работода-

телей на региональном рынке труда.  

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диа-

гностика склонностей и качеств личности.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуаль-

ных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта.  

Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап: выбор изделия, обоснование необ-

ходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разра-

ботка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный контроль готового из-

делия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.  

Практическая работа. Разработка и оформление дизайн - папки по созданию швейного 

изделия и изготовление изделия. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление вос-

кресного завтрак», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Лоскутное изделие для 



 
 

кухни» и др.  

6 класс  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ре-

месла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.  

7 класс  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделам «Технологии домашнего хозяй-

ства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ре-

месла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей ком-

наты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок сво-

ими руками», «Атласные ленточки» и др.  

8 класс  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подго-

товка необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предпри-

ятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуаль-

ных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта.  

Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап: выбор изделия, обоснование необ-

ходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разра-

ботка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный контроль готового из-

делия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.  

Практическая работа. Разработка и оформление дизайн-папки по созданию швейного из-

делия и изготовление изделия. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ре-

месла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление вос-

кресного завтрак», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Лоскутное изделие для 

кухни» и др.  

6 класс  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ре-

месла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  



 
 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.  

7 класс  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделам «Технологии домашнего хозяй-

ства», «Кулинарии», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ре-

месла». Разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей ком-

наты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок сво-

ими руками», «Атласные ленточки» и др.  

8 класс  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подго-

товка необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предпри-

ятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование 

 
Разделы, темы Количество часов по классам 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Технология домашнего хозяйства 2 3 2 4 

1.Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дома - 1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4.Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

- - 1 - 

5.Гигиена жилища - - 1 - 

6.Эклогия жилища - - - 2 

7.Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника 1 - 1 12 

1.Бытовые электроприборы 1 - 1 6 

2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 

- - - 4 

3.Электротехнические устройства с элементами автома-

тики 

- - - 2 

Кулинария 14 14 5 - 

1.Санитария и гигиена на кухне 1   - 

2.Физиология питания 1   - 

3.Бутерброды, горячие напитки. 2   - 

4.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2   - 

5.Блюда из овощей и фруктов 4   - 

6.Блюда из яиц. 2   - 

7.Сервировка стола к завтраку. Приготовление завтрака. 2   - 



 
 

8. Блюда из рыбы и морепродуктов - 4  - 

9.Блюда из мяса - 4  - 

10.Блюда из птицы - 2  - 

11.Заправочные супы - 2  - 

12.Приготовление обеда. Сервировка стола. - 2  - 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 1 - 

14. Изделия из жидкого теста - - 1 - 

15 Виды теста и выпечки - - 1 - 

16.Сладости, напитки и десерты - - 1 - 

17.Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. - - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов 22 22 8 - 

1.Свойства текстильных материалов 4 2 1 - 

2.Конструирование швейных изделий 4 4 1 - 

3.Моделирование швейных изделий - 4 1 - 

4.Элементы машиноведения 4 2 1 - 

5.Технология швейных изделий 10 12 4 - 

Художественные ремесла 8 8 8  

1. Декоративно – прикладное искусство 1 - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов ДПИ 

3 - - - 

3. Лоскутное шитье 4 - - - 

4. Вязание крючком - 4 -  

5. Вязание на спицах - 4 - - 

6.Вышивка - - 4 - 

Семейная экономика    6 

Бюджет семьи    6 

Современное производство и профессиональное само-

определение 

   4 

1.Сферы производства и разделение труда - - - 2 

2.Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

- - - 2 

Технология творческой исследовательской и опытни-

ческой деятельности 

21 21 10 8 

1.Исследовательская и созидательная деятельность 21 21 10 8 

Всего: 68 68 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Технология» 

5-8 класс 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего обра-

зования на основе программы по технологии авторов А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология: 

программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015   (к  учебникам  

Тищенко  А.Т.,  Симоненко В.Д.  Технология.  Индустриальные  технолгии). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития науки и практики;  проявление познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик – 

индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем его индивидуальные личные 

особенности,  раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 

качества и умения. Организуя учебную деятельность по предмету необходимо 

учитывать  индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не 

предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением 

предмета. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

НАЗАД 



 
 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



 
 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• 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; 

• расчет себестоимости продукта труда: 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 



 
 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Средством достижения предметных результатов служит содержание учебного материала, 

и прежде всего продуктивные практические задания и работы, проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся,  интерактивные формы проведения занятий. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов 

Тема 1. Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 

Тема 2. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Тема 3.Технология художественно - прикладной обработки  материалов 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Тема 3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Тема 4. Технологии ремонтно – отделочных работ 

Тема 5. Бюджет семьи 

Раздел 3. Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5  класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Древесина как природный конструкционный материал, её 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, чертёж. 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 инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 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 приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей 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 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные 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 по 

мощью 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 тон ко листового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. 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 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

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 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

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. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего 

места. Приёмы 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 «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» 

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 безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема «Эстетика и экология жилища» 

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 

учётом 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» 

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 (поисковый, 

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. Расчёт 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. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

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 

(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений 

на чертежах. Спецификация со ставных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. Технологическая карта и её 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 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 

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 контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных 

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 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с со 

ставными 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  «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

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 изделия с 

учётом на значения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы 

по дереву. Освоение приёмов 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 «Технологии ремонтно-отделочных работ» 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

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 вы пол нении 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, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка 

варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

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 гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Рациональные приёмы 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. Расчёт отклонений и допусков 

на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 



 
 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

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 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

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 её 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 из де лия тис не ни ем 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. 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Токарно-винторезный ста нок: устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе; приёмы 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, приёмы 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 приёмов 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 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» 

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, чертежам 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 кар там. 

Ознакомление со способами применения раз меточных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение 

декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» 

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 «Исследовательская и созидательная деятельность» 

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. 

8 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

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 гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Рациональные приёмы 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. Расчёт отклонений и 

допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. 



 
 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» 

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. Приёмы 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). 

Тема «Эстетика и экология жилища» 

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 «Бюджет семьи» 

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 учётом её 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 

индивиду аль ной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная 

оценка доходности предприятия. 

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» 

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. Приёмы 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 «Электромонтажные и сборочные технологии» 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы 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 раз личных вари 

антах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энер-

гии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом 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 электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Тема «Бытовые электроприборы» 

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 электроприборами. 

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 «Сферы, производства и разделение труда» 

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  «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

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 профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в 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 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 «Исследовательская и созидательная деятельность» 

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 помощью ПК. 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы 

Количество часов  

по классам 

    



 
 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов 

Тема 1. Технология ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов 
    

Тема 2. Технология ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 
    

Раздел 2. Технология домашнего хозяйства 

Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними 
    

Тема 2. Эстетика и экология жилища     

Тема 3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 
    

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ     

Тема 5. Бюджет семьи     

Раздел 3. Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии     

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 
    

Тема 3. Бытовые электроприборы     

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда     

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьер 
    

Итого за год:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Физическая  культура» 

5-9 класс 

 
Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и автор-

ской программы  В.И. Ляха к предметной линии учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. Физиче-

ская культура. Рабочие  программы  5-9 классы. М.: Просвещение, 2016.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных  свойствах уча-

щихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-

тура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходи-

мых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворе-

ния 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 физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культу-

рой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического раз-

вития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных заня-

тий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и от-

дыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных фор-

мах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и пред-

ставлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

НАЗАД 



 
 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современ-

ных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных 

с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних усло-

виях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также при-

менения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 

в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравствен-

ных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации чело-

века, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нару-

шения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, тер-

пимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплиниро-

ванности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению но-

вых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места за-

нятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельно-

сти, активное использование занятий физической культурой для профилактики психического 

и физического утомления. 



 
 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укреп-

ления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меропри-

ятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и вза-

имодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, про-

явление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

ской культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из ба-

зовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организа-

ции и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной де-

ятельности, 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, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, неза-

висимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнова-

ний. 

В области трудовой культуры: 



 
 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудо-

вания, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по фор-

мированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражне-

ний и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физиче-

ского развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направлен-

ности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физи-

ческой подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргу-

ментировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогиче-

ской направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффек-

тивность этих занятий. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Подвижные игры. 

Волейбол 

5 - 6 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения сорев-

нований по волейболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места заня-

тий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

5-6 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревно-

ваний по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подго-

товка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игро-

вых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 



 
 

5-6 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика. 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревно-

ваний по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

5-6 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника без-

опасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка 

5-6 классы. Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных ходов, 

совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Одновременный двухшаж-

ный ход. Прохождение дистанции до 1 км. 

7 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квад-

рате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-

ния, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 

м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пе-

редача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «за-

слон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые зада-

ния 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение зада-

ний (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые за-

дания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 



 
 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с измене-

нием направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в 

цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координацион-

ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упраж-

нения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов   

и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эста-

феты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакал-

кой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в по-

лушпагат. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в ви-

сах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор при-

сев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 

20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на   дальность отскока от стены 

с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в   горизонтальную       и вертикальную цель (lxl 

м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150 г с места   на дальность   и с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-

ных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

8 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 



 
 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квад-

рате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-

ния, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 

м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пе-

редача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые зада-

ния 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. От-

бивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением по-

зиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с ускоре-

нием, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эста-

феты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координацион-

ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упраж-

нения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов   

и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эста-

феты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакал-

кой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   упор 

стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в ви-

сах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Де-

вочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 



 
 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической ска-

мейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Ско-

ростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнув-

шись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на   дальность отскока от стены 

с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в   горизонтальную       и вертикальную цель (lxl 

м) девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150 г с места     на дальность   и   с   4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-

ных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по 

часам», «Биатлон». 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение за-

нятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Приме-

нение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника без-

опасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

9 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квад-

рате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пе-

редача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые зада-

ния 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 



 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением по-

зиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с измене-

нием направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в 

цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пере-

строения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координацион-

ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упраж-

нения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов   

и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эста-

феты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакал-

кой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове и 

руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: кувырки вперед и 

назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в ви-

сах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в длину, высота 115 см). Де-

вочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической ска-

мейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Ско-

ростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнув-

шись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   

дальность, с      4-5 бросковых шагов с укороченного   и   полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с рас-

стояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 



 
 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различ-

ных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по 

часам», «Биатлон». 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение за-

нятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Приме-

нение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника без-

опасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная 

эстафета. Бег на результат (60 м). Метание малого мяча в вертикаль-

ную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 

качеств Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. Бег в равномер-

ном темпе. Бег 1000 м. 

30 

2 Кроссовая подготовка: 

Равномерный бег (10 - 18 мин). ОРУ. Подвижные игры «Невод». Раз-

витие выносливости Чередование бега с ходьбой. Бег по пересечен-

ной местности (2 км). 

9  

3 Гимнастика с элементами акробатики: 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Разви-

тие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная 

игра «Запрещенное движение» Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие силовых способностей. Перестроение из ко-

лонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по во-

семь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Разви-

тие силовых способностей 

18  

4 Лыжная подготовка: 

Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных 

ходов, совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 

до 1 км. Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 1000 м. 

Одновременный бесшажный ход с использованием небольшого 

уклона местности. Подъем ёлочкой на склон до 45°. Спуски со скло-

нов до 45° в средней стойке. Прохождение дистанции до 2 км в мед-

ленном темпе. 

16  

5 Баскетбол: 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

15  



 
 

Правила ТБ при игре в баскетбол. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в па-

рах с шагом. Нападение быстрым прорывом. 

6 Волейбол: 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. Техника безопас-

ности при игре в волейбол. Передача мяча двумя руками сверху в па-

рах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

14  

 Итого 102 часа 

 

6 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная 

эстафета. Бег на результат (60 м). Метание малого мяча в вертикаль-

ную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 

качеств Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. Бег в равномер-

ном темпе. Бег 1000 м. 

30 

2 Кроссовая подготовка: 

Равномерный бег (10 - 18 мин). ОРУ. Подвижные игры «Невод». Раз-

витие выносливости Чередование бега с ходьбой. Бег по пересечен-

ной местности (2 км). 

9  

3 Гимнастика с элементами акробатики: 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Разви-

тие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная 

игра «Запрещенное движение» Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие силовых способностей. Перестроение из ко-

лонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по во-

семь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Разви-

тие силовых способностей 

18  

4 Лыжная подготовка: 

Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных 

ходов, совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 

до 1 км. Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 1000 м. 

Одновременный бесшажный ход с использованием небольшого 

уклона местности. Подъем ёлочкой на склон до 45°. Спуски со скло-

нов до 45° в средней стойке. Прохождение дистанции до 2 км в мед-

ленном темпе. 

16  

5 Баскетбол: 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбол. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в па-

рах с шагом. Нападение быстрым прорывом. 

15  



 
 

6 Волейбол: 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. Техника безопас-

ности при игре в волейбол. Передача мяча двумя руками сверху в па-

рах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

14  

 Итого 102 часа 

 

7 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Техника спринтерского бега. Высокий    старт. 

Техника длительного бега. Бег в равномерном темпе. Бег на 1500м. 

Техника прыжка в длину. 

Техника метания малого мяча. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной ско-

ростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направле-

ния, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препят-

ствий и на местности Прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны. Метания различных снарядов на даль-

ность. 

30 

2 Гимнастика с элементами акробатики: 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с по-

воротами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплиту-

дой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: 

с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с об-

ручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с согну-

тыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах. Опорные прыжки. 

Равновесие на гимнастическом бревне. Упражнения с гимнастиче-

ской скамейкой. 

18 

3 Лыжная подготовка: 

Правила безопасности на уроках л/п. Повторение техники лыжных 

ходов, совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 

1 км. Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. 

16 



 
 

Прохождение дистанции 1000 м. Одновременный бесшажный ход с 

использованием небольшого уклона местности. Подъем ёлочкой на 

склон до 45°. Спуски со склонов до 45° в средней стойке. Прохожде-

ние дистанции до 2 км в медленном темпе. 

4 Баскетбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Ловля и передач мяча. Техника   ведения 

мяча. Техника бросков мяча. Индивидуальная техника защиты. Так-

тика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаи-

модействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой.  Игры и игровые задания. 

19 

5 Волейбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки иг-

рока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. Техника 

приема и передач мяча. Техника подачи мяча: нижняя прямая по-

дача мяча. Техника прямого нападающего удара. Техники владения 

мячом. Тактика игры. Овладение игрой. Развитие   выносливости, 

скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максималь-

ной частотой. 

19 

 Итого 102 часа 

 

8 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Техника спринтерского бега. Техника длительного бега. Техника 

прыжка в длину. Техника метания малого мяча. Развитие выносливо-

сти: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоро-

стью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и 

в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. 

30 

2 Гимнастика с элементами акробатики: 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, развитие координационных, силовых способностей, 

гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

18 



 
 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседа-

ниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных су-

ставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Де-

вочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты 

и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения: мальчики: ку-

вырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длин-

ный кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   

упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед 

с последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Опор-

ные прыжки. Равновесие на гимнастическом бревне. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

3 Лыжная подготовка: 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый 

ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 

км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». Пра-

вила самостоятельного выполнения упражнений и домашних зада-

ний. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работо-

способности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника без-

опасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при об-

морожениях и травмах. 

17 

4 Баскетбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча. 

Техника   ведения мяча. Техника бросков мяча. Индивидуальная тех-

ника защиты. Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и 

малая восьмерка). Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   прави-

лам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

19 

5 Волейбол: 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек. Техника при-

ема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колон-

нах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара. Техники владения мячом: ком-

бинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападе-

ние с изменением позиций. Овладение игрой.  Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Развитие   выносливости, скоростных и ско-

ростно-силовых способностей. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой. Подвижные игры, эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в соче-

тании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель 

и на дальность. 

18 

 Итого 102 часа 



 
 

 

9 класс  

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Легкая атлетика: 

Спринтерский бег, эстафетный бег. Прыжок в длину, метание. Бег на 

средние дистанции. Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Отталкивание. Ме-

тание теннисного мяча на дальность. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подго-

товке места проведения занятий 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, ско-

ростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила само-

контроля и гигиены. 

30 

2 Гимнастика с элементами акробатики: 

1. Висы. Строевые упражнения. Прикладные упражнения. Упражнения 

в равновесии. Акробатика 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время вы-

полнения упражнений. Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, толч-

ком другой подъем переворотом (девочки). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способ-

ностей. Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, налево 

в движении. ОРУ с предметами. Расхождение вдвоем при встрече на 

скамейке. Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длин-

ный кувырок, стойка на голове (М). Мост и поворот в упор на одном 

колене (Д). ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. 

18 

3 Лыжная подготовка: 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый 

ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 

км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных 

мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах 

15 

4 Баскетбол: 20 



 
 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча 

с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча разными способами на месте. Личная зашита. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. Совершенствование 

физических способностей и их влияние на физическое развитие. Со-

четание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 

Передачи мяча разными способами в движении в тройках, с сопротивле-

нием. Игровые задания 2x2,3x3,4x4. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, пере-

дачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый, про-

рыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная 

и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игро-

ков в нападении и защите). Правила техники безопасности при заня-

тиях спортивными играми 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, при-

ближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражне-

ния по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов), Подвижные 

игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучивае-

мых спортивных игр. Правила самоконтроля 

5 Волейбол: Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разучен-

ных перемещений. Передача над собой во встречных колоннах. Ниж-

няя прямая подача, прием подачи. Игра по упрошенным правилам.  

Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных 

колоннах. Передача в тройках после перемещения. Передача над со-

бой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным пра-

вилам. Тактика свободного нападения. 

19 
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Рабочая программа 

учебного предмета  

«Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

5-9 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

на основе  авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности для  5-9 классов 

/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: «Просвещение», 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления 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 основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её 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; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила без-

опасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

НАЗАД 



 
 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства вобеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-

голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества 

и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возмож-

ностей. 

Метапредметными результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности  являются (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её 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, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 



 
 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебного предмета 
  

5 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I « Основы комплексной безопасности»  

Человек, среда его обитания, безопасность человека 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, 

их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в 

городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные 

ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенно-

сти природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в го-

роде с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. 

Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и сверстни-

ками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения без-

опасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные 

для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Опасные ситуации техногенного характера  

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование дорож-

ного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. Обеспече-

ние безопасности дорожного движения. 

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопас-

ного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке же-

лезнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Водитель – главная фигура в обеспечении дорожного движения. Велосипед – транспорт-

ное средство. Велосипедист – водитель транспортного средства. Требования к водителю вело-

сипеда. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные пра-

вила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электропри-

борами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при 

работе с инструментами и компьютером. 

Опасные ситуации природного характера  



 
 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных природ-

ных явлений. 

Водоемы в черте села. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, 

бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций при-

родного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычай-

ной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объ-

ектах; аварии на пожаровзрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Основные 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Обеспечение лич-

ной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Феде-

рации  

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение  

Криминогенные ситуации, причины их возникновения. Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминоген-

ных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в 

подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание города и его особенностей. Умение предвидеть события 

и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, зна-

ния расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение 

соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на 

улице. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства  
Чрезвычайно опасное социальное явление для каждого человека и общества в целом – 

экстремизм и терроризм. Экстремизм и его преступная сущность. Современный терроризм – 

угроза жизненно важным интересам личности, общества и государства. Основные факторы, 

способствующие распространению терроризма. 

Характеристика основных видов экстремистской деятельности. Характеристика основ-

ных видов террористической деятельности. Основные направления поведения учащихся для 

формирования негативного отношения к противоправному поведению. 

Наиболее опасные и распространенные виды террористических актов, их признаки и по-

следствия. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения для снижения ве-

роятности совершения террористического акта и минимизации его последствий. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за преступление против общественного порядка. Уголовная ответственность 

за преступления против общественной безопасности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3.Основы здорового образа жизни  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие здорового 

образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основное состав-

ляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования фи-

зических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой - обя-

зательные условия для укрепления и сохранения здоровья. 



 
 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные 

вещества, вода. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье  

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реа-

лизации по совершенствованию духовных и физических качеств. Вредные привычки, их от-

рицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как 

уберечь себя от курения. Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм чело-

века. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. Отношение 

человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая медицинская помощь и правила ее оказания  

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской по-

мощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, 

правила ее вызова. Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской по-

мощи при отравлении. 

6 класс  

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Подготовка к активному отдыху на природе 
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека 

для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходи-

мость подготовки  к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направление движения на местности.  

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места 

для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, приготовле-

ние пищи на костре.  

Определение необходимого снаряжения для похода.  

Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасно-

сти в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. Выбор линии движения 

в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и зава-

лов. Движение по склонам. Преодоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда, обувь туриста – лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в лыж-

ном походе.  

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварии и ситуации в 

водном походе. Обеспечение безопасности на воде.  

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в велосипедных походах. 

Дальний и выездной туризм и меры безопасности 



 
 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) и вы-

ездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклимати-

зация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной 

местности.  

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видом 

транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом).  

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздуш-

ным видом транспорта. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существова-

нии. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение 

водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия и способы защиты от них.  

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ПМП при неотложных состояниях 

Вопросы личной гигиены и оказание первой помощи в природных условиях. Походная 

аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой помощи при ссадинах и потертостях. Первая помощь при ушибах, вы-

вихах, растяжениях связок.  

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении. Первая по-

мощь при ожогах.  

Оказание первой помощи при укусах ядовитой змеи. Первая помощь при укусах  насе-

комых. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоро-

вье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека.  

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. Профилак-

тика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Стадии развития наркома-

нии. Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

7 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения.  

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая обо-

лочка Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характери-

стика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидро-

логического, биологического и космического происхождения, их характеристика, возникно-

вение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и опре-

деления. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия. 

Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых воз-

никают землетрясения. 



 
 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 

землетрясения. Возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории Рос-

сии, где вероятность землетрясений велика. 

Правила безопасного поведения при землетрясении 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дрем-

лющие, действующие и потухшие вулканы. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их стро-

ение, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. 

Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча,  разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажоры.  

Нагоны воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Сели и их характеристика, причины возникновения.  

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия.  

Снежные лавины их причины и последствия. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров.  

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Раздел II. Защита населения РФ от ЧС 

Защита населения от ЧС геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясе-

ний в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. 

Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой пло-

щади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Защита населения от ЧС метеорологического происхождения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь.  

Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Органи-

зация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупре-

ждения о приближении урагана. 

Защита населения от ЧС гидрологического происхождения 

Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповеще-

ние и защита населения. Спасательные работы и эвакуация. 

Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения. 

Защита населения. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Организация оповещения населения от последствий цунами. Подготовка населения к 

безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Защита населения от природных пожаров 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара 

в лесу. 



 
 

Раздел  III. Основы ЗОЖ 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

Психологическая уравновешенность. 

Стресс и его влияние  на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Формирование личности подростка при взаимоотношениях со взрослыми. 

Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Раздел IV. Основы мед знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая помощь при неотложных ситуациях  

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, пер-

вой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 

Когда необходимо вызывать «скорую помощь». Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь  при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь  при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

8 класс 

Раздел I.  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Пожарная безопасность.  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные при-

чины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

Безопасность на дорогах.  
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Пра-

вила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности води-

теля. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. Безопасное 

поведение на объектах железнодорожного транспорта.  

Безопасность на водоемах.  
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  

Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Раздел II.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.  

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опас-

ных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные послед-

ствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам без-

опасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера.  



 
 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Ор-

ганизация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.  

Раздел III. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни.  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляю-

щие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружаю-

щей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового чело-

века. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

9 класс 

Раздел I. 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в со-

временном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную без-

опасность России.  Значение формирования общей культуры населения в области безопасно-

сти жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза нацио-

нальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрез-

вычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрез-

вычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении нацио-

нальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособ-

ности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 

время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопас-

ности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 



 
 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе те-

лефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрез-

вычайных ситуаций. Экстренная эвакуация, рассредоточение персонала объектов экономики 

из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и нарко-

бизнесом  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют пре-

ступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от терро-

ристических актов. 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уго-

ловным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркоти-

ческих средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. Основы мед знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни.  

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные фак-

торы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая 

между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формирова-

нии у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции се-

мьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

 

 

Тематическое планирование 
 



 
 

5 класс 

 

6 класс 

№ п/п Раздел / тема учебного предмета Количество  

часов 

1 Основы комплексной безопасности:  

Подготовка к активному отдыху на природе; Активный отдых на 

природе и безопасность; Дальний (внутренний) и выездной ту-

ризм. Меры безопасности; Обеспечение безопасности при авто-

номном существовании человека в природной среде; Опасные 

ситуации в природных условиях. 

25 

2 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи:  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

4 

3 Основы здорового образа жизни:  

Здоровье человека и факторы на него влияющие 

5 

 Итого 34 часа 

 

7 класс 

№ п/п Раздел / тема учебного предмета Количество  

часов 

1 Основы комплексной безопасности:  

Человек, среда его обитания, безопасность человека; Опасные 

ситуации техногенного характера; Опасные ситуации природ-

ного характера; Чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера. 

16 

2 Основные противодействия экстремизму и терроризму в РФ: 

Опасные ситуации социального характера и антиобщественное 

поведение; Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности 

для общества и государства 

7 

3 Основы  ЗОЖ:  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни; Факторы, разрушающие здоровье. 

6 

4 Основы мед. Знаний и оказания ПМП:  

Первая помощь и правила её оказания 

5 

 Итого 34 часа 

№ п/п Раздел / тема учебного предмета Количество  

часов 

1 Основы комплексной безопасности.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных си-

туаций: 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера; Чрезвычайные ситуации геологического харак-

тера; Чрезвычайные ситуации метеорологического происхожде-

ния; Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения; 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социаль-

ного происхождения. 

23 



 
 

 

8  класс 

№ п/п Раздел / тема учебного предмета Количество  

часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни:  

Пожарная безопасность; Безопасность на дорогах; Безопасность 

на водоемах; Экология и безопасность; 

 

11 

2  Черезвычайные ситуации техногенного характера и безопас-

ность:  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их послед-

ствия; Организация защиты населения от ЧС техногенного; 

 

12 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:  

Основы здорового образа жизни; Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. 

 

11 

 Итого 34 часа 

 

9  класс 

№ п/п Раздел / тема учебного предмета Количество  

часов 

1 Основы комплексной безопасности: Национальная безопасность 

России в современном мире; Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера и национальная безопасность России; 

Современный комплекс проблем безопасности социального ха-

рактера и национальная безопасность России; Обеспечение лич-

ной безопасности при угрозе террористического акта. 

12 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций:  

Организационные основы по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; Основные 

мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; Организация 

борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федера-

ции. 

12 

3 Основы здорового образа жизни:  

Основы здорового образа жизни; Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье; Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья. 

7 

4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской по-

мощи:  

3 

2 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации:    

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

4 

3 Основы здорового образа жизни:  

 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного разви-

тия человека; 

3 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: Первая 

помощь при неотложных состояниях  

4 

 Итого 34 часа 



 
 

Оказание первой медицинской помощи. 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


